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I. Аналитическая часть  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Сведения о документах по созданию (преобразованию) филиала, контактной ин-

формации. 

Курский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (со-

кращенное наименование – Курский филиал Финуниверситета) является обособленным структур-

ным подразделением федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (со-

кращенное наименование – Финансовый университет, Финуниверситет)
1
.  

Юридический адрес (место нахождения головного вуза): РФ, 125993 (ГСП-3), г. Москва, 

Ленинградский просп., 49. Место нахождения филиала согласно учредительным документам 

(Уставу Финуниверситета и Положению о филиале): 305016, Курская область, г. Курск, 

ул. Ломоносова, д. 3. Место осуществления образовательной деятельности согласно лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности: 3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ло-

моносова, д. 3 (основной учебный корпус по месту нахождения филиала); 3015004, Курская об-

ласть, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58 (по месту нахождения арендованного спортобъекта
2
). 

Филиал действует на территории Курской области более 60 лет: одно из первых упомина-

ний о филиале в найденных архивных документах датируется 1931 годом. Согласно сводной ве-

домости расходов отделений ВЗИНО
3
 к концу 1931 г. филиал осуществлял свою деятельность 

как одно из 74 территориальных подразделений ВЗИНО – консультационный пункт Воронежско-

го отделения ВЗИНО в городе Курске. Данный факт подтверждается другим архивным докумен-

том «Структура сети ВЗИНО и ее штаты»
4
. В материалах Центрального архива народного хозяй-

ства СССР 1930-1936 гг. «История образования ВЗФЭИ» имеются первые сведения о выпускни-

ках 1936 г.: из 1032 чел. один дипломник закончил Курский филиал по заочной форме обучения. 

В период ВОВ и первые послевоенные годы сведения о филиале отсутствуют. В 1957 г. приказом 

Министра высшего образования СССР вновь образован учебно-консультационный пункт в го-

роде Курске. Приказом Министра высшего образования № 406 от 10 апреля 1958 г. Курский 

УКП
5
 Всесоюзного заочного экономического института преобразован в филиал Всесоюзного за-

очного экономического института
6
. В связи с реорганизацией ВЗФЭИ путем присоединения к 

Финуниверситету (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2011 №2101-р, приказ Минобрнауки 

России от 12.12.2011 №2821) в 2012 г. филиал вошел в состав Финуниверситета. 

 

1.2. Сведения о руководящем и кадровом составе филиала. 

Руководящий состав: директор филиала – Вертакова Ю.В., д.э.н., профессор; заместитель 

директора – Чулакова А.Л., к.э.н. Руководители структурных подразделений: главный бухгалтер 

– Шелдунова Т.В., зав. учебно-методическим кабинетом – Кутепова И.И., руководитель Центра 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации – Старкова О.А., руководитель 

Центра непрерывной подготовки – Гаврилова Т.И., нач. административно-хозяйственного отдела 

– Тверезовский А.В., нач. отдела вычислительной техники – Матосов А.С., зав. библиотекой – 

Цымбалюк Т.Л., зав. учебной частью – Калимов О.В., зав. кафедрой «Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» – Беспарточный Б.Д., д.с.н., профессор. Ст. научный сотрудник фи-

лиала – Евченко А.В., к.э.н., доцент. Главный специалист по кадрам – Калужских С.П. 

На 01.01.2021 численность работников составла 46 человек (форма 12), что на 7 человек 

меньше на начало 2020 года (таблица 1.2.1).  

 
 

 

                                                 
1 Постановлением Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 42 в полное наименование головного вуза и филиала внесены изменения: в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства РФ в области образования из наименований исключено слово «профессионального».  
2 Включенного в адреса осуществления образовательной деятельности на основании приказа Рособрандзора от 19.10.2015 № 1875. 
3 Источник: Российский государственный архив экономики, фонд 7733, опись 9, ед. хр. 346, л. 17.  
4 Источник: Российский государственный архив экономики, опись 10, ед. хр. 490, л.л. 99,100,101,102,103; Материалы Центрального архива народ-
ного хозяйства СССР 1930-1936 гг. "История образования ВЗФЭИ". 
5 Учебно-консультационный пункт 
6 Выписка из приказа Министра высшего образования № 406 от 10 апреля 1958 г. дана канцелярией ВЗФЭИ 24.11.1997. 
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Таблица 1.2.1 

Данные о численности работников филиала на 01.01.2021 в разрезе категорий персонала 

Категория работников На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Численность работников – всего 

(сумма строк 02, 03, 12 – 17) 53 46 -7 

в том числе: 

руководящий персонал  9 9 0 

профессорско-преподавательский состав – 

всего (сумма строк 04 – 11) 16 15 -1 

в том числе: 

деканы факультетов 0 0 0 

заведующие кафедрами 3 3 0 

директора институтов 0 0 0 

профессора 2 0 -2 

доценты 10 10 0 

старшие преподаватели 1 2 1 

преподаватели 0 0 0 

ассистенты  0 0 0 

научные работники 0 1 1 

инженерно-технический персонал 0 0 0 

административно-хозяйственный персонал 6 3 -3 

производственный персонал 0 0 0 

учебно-вспомогательный персонал 9 9 0 

обслуживающий персонал 13 9 -4 

 

 

По сравнению с 2019 г. снизилась численностть административно-хозяйственного персо-

нала и обслуживающего персонала. Снижение данных категорий работников обусловлено необ-

ходимостью достижения показателя «дорожной карты» в сфере образования, а также снижения 

расходов. В соответствии с требованиями «дорожной карты» проведена работа по приведению 

доли АУП и УВП, содержащегося за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения госзадания, в общей численности работников филиала к установленному нормативу: на 

01.01.2021 доля работников АУиВП в общей численности работников (содержащихся за счет 

средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания) составляет 41% при нор-

мативе 37% (НПР – 59% при нормативе 63%). 

 

1.3. Сведения о целях создания (преобразования) филиала, миссии, системе управле-

ния и планируемых результатах деятельности, определенных программой развития. 

Открытие филиала обусловливалось недостаточной обеспеченностью промышленных 

предприятий, финансовых органов, кредитных, статистических учреждений специалистами с 

высшим экономическим образованием и отсутствием в Курске в 50-х гг. прошлого века вуза эко-

номического профиля. 

Целями деятельности филиала являются: 

1) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров с высшим образованием 

всех уровней по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответ-

ствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, по-

вышении научно-педагогической квалификации; 

2) развитие и сохранение материально-технической базы филиала; 

3) информационное обеспечение структурных подразделений филиала, работников и обу-

чающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, компьютерных 

программ; 

4) создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального 

и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха. 

Основные виды деятельности филиала: образовательная деятельность; научная деятель-

ность; организация общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки. 
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С учетом исторической ретроспективы, текущего места и роли Филиала в развитии эконо-

мики региона, миссией Курского филиала является накопление, сохранение, преумножение и 

распространение интеллектуальных, научных и культурных ценностей, способствующих форми-

рованию конкурентоспособного человеческого капитала, обеспечивающего реализацию нацио-

нальных целей развития Российской Федерации, а также созданию условий для удовлетворение 

образовательных потребностей общества, региона, личности,  устойчивого развития экономики 

Курской области. 

Стратегическая цель – участие Филиала в становлении Финансового университета ве-

дущим мультидисциплинарным образовательно-научным инновационным центром, обеспечива-

ющего цифровую трансформацию приоритетных отраслей региональной инновационной эконо-

мики и участвующего в обеспечении региональной безопасности в финансовой сфере. 

Такое целеполагание определяет траекторию трансформации университета и его обособ-

ленных подразделений, осуществляемую путем интеграции двух моделей: современного эконо-

мико-социального инновационного университета, активно ведущего передовые научные иссле-

дования, предоставляющего услуги в сфере экспертизы, консалтинга и финансовых технологий, 

и предпринимательского университета нового типа, обеспечивающего конкурентоспособное раз-

витие отраслей национальной экономики. 

Достижение стратегической цели осуществляется в результате решения следующих стра-

тегических задач: 

1) формирование комплексной экосистемы, способной обеспечить конкурентоспособ-

ность образовательной, научной и инновационной деятельности в целях развития человеческого 

капитала; 

2) повышение эффективности и результативности фундаментальных и прикладных 

научных исследований по приоритетным направлениям развития инновационной экономики и 

обеспечения региональной безопасности в финансовой сфере путем интеграции передовых науч-

но-образовательных технологий, а также коммерциализация результатов интеллектуальной дея-

тельности и трансфер технологий, отвечающих требованиям цифровой экономики; 

3) обеспечение престижности и репутации Филиала, создание условий для привлечения 

ученых, представителей органов региональной государственной власти к работе в Филиале, а 

также поддержка академической мобильности, расширение сетевого партнерства, цифровая 

трансформация образовательного процесса; 

4) развитие инфраструктуры Филиала и повышение эффективности использования мате-

риально-ресурсной базы; 

5) обеспечение устойчивого развития Филиала путем формирования эффективной си-

стемы управления, отвечающей современным требованиям. 

Цель, задачи развития  Курского филиала Финуниверситета органично вытекают из поло-

жений Программы развития Финансового университета до 2030 года и стратегических приорите-

тов, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 

2030 года, утверждённой распоряжением Администрации Курской области от 02.12.2020 №733-

ра. 

Оргструктура, представленная основными структурными подразделениями (должностями) 

согласно штатному расписанию филиала, а также созданными коллегиальными органами, по-

зволяет полноценно осуществлять все направления деятельности в соответствии с зако-

нодательством, Уставом головного вуза и Положением о филиале. Организационная структура 

управления филиалом представляет собой совокупность следующих элементов: Ученый совет 

филиала; директор филиала; должностные лица, непосредственно подчиненные директору фили-

ала (заместитель директора, заведующий учебно-методическим кабинетом, главный специалист 

по кадрам, документовед, старший научный сотрудник); коллегиальные органы; структурные 

подразделения; управленческие связи. Коллегиальные органы представлены советами, комисси-

ями: Ученым советом филиала, комиссией по воспитательной работе, конкурсной комиссией фи-

лиала по проведению конкурса на замещение должностей научных работников, Студсоветом, 

студенческим научным обществом,  комиссией по противодействию коррупции, Стипендиальной 

комиссией, комиссией по арендным отношениям, комиссией по вопросам общественного пита-
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ния, финансово-бюджетной комиссией, учебно-методической комиссией и пр. Каждое структур-

ное подразделение, коллегиальный орган выполняет поставленные задачи в соответствии с По-

ложением о филиале, структурных подразделениях и коллегиальных органах, сотрудники реали-

зуют свои функции согласно должностным инструкциям.  

В соответствии с Положением о филиале общее руководство филиалом осуществляет вы-

борный представительный орган – Ученый совет филиала, деятельность которого регламентиру-

ется Уставом Финуниверситета, Положением об Ученом совете филиала Финуниверситета, 

утвержденным приказом Финуниверситета от 02.04.2015 № 0684/0 (в ред. приказов от 02.12.2016 

№ 2367/о, от 08.02.2018 № 0275/о, от 02.04.2019 № 0794/о), иными локальными нормативными 

актами университета. Действующий состав Ученого совета филиала утвержден следующими 

приказами Финуниверситета:  от 07.05.2018 № 1015/о «Об утверждении состава Ученого совета 

Курского филиала Финуниверситета», от 07.02.2019 г № 0298/о «О внесении изменений в состав 

Ученого совета Курского филиала Финуниверситета», от 08.07.2019 № 1564/о «О внесении изме-

нений в состав Ученого совета Курского филиала Финуниверситета», от 29.10.2019 № 2301/о «О 

внесении изменений в состав Ученого совета Курского филиала Финуниверситета», от 11.12.2019 

№ 2678/о «О назначении заместителя председателя Ученого совета Курского филиала Финуни-

верситета». 

По состоянию на 1 января 2021 г. в состав Ученого совета входят 14 человек, в том числе: 

руководство филиала (председатель - директор Вертакова Ю.В., заместитель председателя - заме-

ститель директора Чулакова А.Л.) и руководители структурных подразделений – 8 чел. (57,1%); 

ППС – 4 чел. (28,6%); студенты – 2 чел. (14,3%). 14,3% членов Ученого совета (2 чел.) имеют 

ученую степень доктора наук, 42,8% (6 чел.) – кандидата наук.  

Деятельность Ученого совета филиала в 2020 году осуществлялась согласно утвержден-

ным планам на 2019-2020 и на 2020-2021 учебные годы. Заседания проходили ежемесячно каж-

дый третий вторник согласно графику проведения заседаний, утверждённому приказом Финуни-

верситета от 30.09.2015 № 0039/а. Решения Ученого совета принимались открытым голосовани-

ем, за исключением конкурсного избрания претендентов и выборов в состав Ученого совета фи-

лиала.  

В течение 2020 года проведено 10 заседаний, на каждом их которых присутствовало более 

2/3 членов Ученого совета. Повестки дня формировались в рамках полномочий Ученого совета, 

предусмотренных Положением об Ученом совете филиала Финуниверситета. В решениях Учено-

го совета нашли отражение все направления деятельности филиала. Принятые решения свиде-

тельствуют о высоком уровне исполнения принятых постановлений, эффективной и конструк-

тивной работе. С учетом ввода режима повышенной готовности в регионе в связи с распростра-

нением новой короновирусной инфекции часть заседаний Ученого совета проходили в дистанци-

онном режиме в корпоротивной информационно-коммуникативной среде Финуниверситета MS 

Teams. 

Участие студентов в управлении филиалом осуществляется непосредственно через общие 

собрания коллектива, а также обеспечивается комиссией по воспитательной работе, Студенче-

ским советом и студенческим научным обществом.  

Образовательная оргструктура включает 3 кафедры: 2 созданные в 2013 г.: «Экономика и 

финансы», «Менеджмент и информационные технологии», созданную с 01.12.2017 на базе лик-

видированных «Математика и информатика» и «Менеджмент и маркетинг», и кафедра «Гумани-

тарные и социально-экономические дисцилины». Научная оргструктура включает введенную с 

15.06.2015 должность старшего научного сотрудника, а также 3 кафедры. В состав учебно-

вспомогательных и административно-хозяйственных подразделений входят: учебная часть, биб-

лиотека, отдел вычислительной техники, административно-хозяйственный отдел, курсы допол-

нительного профессионального образования, курсы довузовской и профессиональной подготов-

ки, бухгалтерия. 

Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное и годовое плани-

рование. С целью перспективного планирования ранее филиалом каждые пять лет разрабатыва-

ется программа (до 2013 г. – концепция) развития. В 2021 году разработана Программа развития 

Курского филиала до 2025 года. В оперативной деятельности филиала большое значение уделя-

ется текущему планированию, которое включает в себя составление и утверждение годовых пла-
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нов работы филиала, всех коллегиальных органов и структурных подразделений, индивидуаль-

ных планов НПР, планов учебно-методической и научно-исследовательской работы, НИРС, вос-

питательной и профориентационной работы. Первоочередным моментом выступает контроль за 

реализацией планов и эффективность полученных результатов.  

Управление филиалом обеспечивается использованием телекоммуникационных, компью-

терных технологий и программных продуктов. Филиал зарегистрирован в системе электронного 

документооборота (СЭД Directum) на базе программы «1С: Документооброт 8 КОРП», электрон-

ная корпоративная подпись на директора филиала получена. На новую платформу переведена 

страница филиала на сайте Финуниверситета. Постоянно проводится работа по наполнению кон-

тента сайта филиала. Обеспечивается выполнение всех работ, связанных с размещением и актуа-

лизацией информации на сайте в соответствии с установленными требованиями. Для финансово-

хозяйственной и кадровой работы используется программное обеспечение 1С Предприятие 8.3 

(Бухгалтерия государственного учреждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения), Крип-

тоПро CSP, СБиС++, Документооборот, СЭД, АМ Сводная отчетность Файл-Сервер. 

В филиале отлажен документооборот, касающийся всех аспектов и направлений деятель-

ности: управленческой, организационно-правовой, учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, финансово-хозяйственной, планово-экономической, социально-

воспитательной. Документооборот филиала организован в соответствии с требованиями Ин-

струкции по делопроизводству Финуниверситета, утвержденной приказом университета от 

03.03.2021 №0417/о. Утвержден классификатор структурных подразделений филиала, на основа-

нии которого разработана, утверждена и согласована с Управлением делопроизводства и архива 

Финуниверситета номенклатура дел филиала. В соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

документированные участки работы по всем подразделениям, должностным и иным ответствен-

ным лицам (направлениям деятельности) оформлены соответствующими делами. Наличие ос-

новных организационно-правовых и разрешительных документов (Устава и изменений к нему, 

Положения о филиале, лицензии, свидетельства об аккредитации, заключений, свидетельств на 

здание, землю и т.д.) обеспечено (Приложение 1.3.1). Наличие локальных нормативных актов 

Финуниверситета и филиала, регламентирующих деятельность филиала, обеспечено.  

По отдельным направлениям деятельности с учетом структуры, системы управления и 

специфики деятельности филиала принимаются (утверждаются) локальные нормативные акты 

филиала – специальные положения, порядки, регламенты, инструкции и пр., например, Порядок 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях, Положение о присвоении идентификационных номеров свидетельствам об окончании 

курсов довузовской и профессиональной подготовки; Положение о порядке оформления, ведения 

и учета зачетных книжек и студенческих билетов; Положение о порядке оформления, ведения, 

учета и хранения предметно-групповых журналов посещаемости и успеваемости студентов; Ре-

гламент формирования и оформления документов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации; Положение о режиме занятий обучающихся; Положение о Студсовете и сту-

дактиве; Положение о порядке заключения, регистрации договоров (контрактов, соглашений) 

филиала и контроля за их исполнением; Регламент прохождения документов в филиале и т.д.  

В филиале имеются в наличии все документы, указанные в заголовках дел номенклатуры, 

четко организована работа по учету поступления и прохождения документов, в установленном 

порядке ведутся книги входящей и исходящей корреспонденции, журналы регистрации приказов, 

распоряжений, договоров, бланков строгой отчетности, печатей и штампов и пр. В целях упоря-

дочения делопроизводства применяются установленные на уровне университета единые правила 

оформления документов, проводится унификация состава, форм документов, а также процессов 

работы с документами. 

Обеспечивается выполнение всех работ, связанных с размещением и актуализацией ин-

формации на сайте в соответствии с требованиями законодательства и головного вуза.  

Выводы: в результате проведенного анализа выявлено, что система управления филиалом 

соответствует требованиям действующего законодательства РФ, Устава Финуниверситета, По-

ложения о филиале, локальных нормативных актов головного вуза и филиала, полностью обеспе-

чена необходимыми нормативными законодательными актами, локальными нормативными акта-
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ми и организационно-распорядительными документами университета и филиала. Представленная 

структурными подразделениями и коллегиальными органами организационная структура управ-

ления филиалом позволяет полноценно осуществлять все направления деятельности: обеспечено 

коллегиальное (общие собрания коллектива, Ученый совет, комиссия по воспитательной работе, 

Студсовет и пр.) и единоличное управление. Имеются в наличии и постоянно актуализируются 

положения о структурных подразделениях, коллегиальных органах и должностные инструкции 

работников. Важное место занимает перспективное и годовое планирование, в оперативной дея-

тельности большое значение уделяется текущему планированию.  

 
 

2. Образовательная деятельность (включая формы 1-20) 

2.1. Структура подготовки выпускников (включая формы 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Филиал осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального образования и дополнительного образования.  

Профессиональное образование реализуется: 

а) по уровням: высшее образование – бакалавриат, магистратура;  

б) по формам обучения (в т.ч. по программам ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану для лиц, имеющих профобразование): в очной форме обучения; в очно-заочной 

форме обучения; в заочной форме обучения;  

в) по источникам финансирования: на местах, финансируемых из средств федерального 

бюджета; на местах по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юрлицами. 

Правовое основание ведения образовательной деятельности и выдачи документов об 

образовании государственного образца: 

1. Лицензия серии 90Л01 № 0008493, рег. № 1495, выданная Финуниверситету 

Рособрнадзором 09.06.2015 бессрочно.  

Перечень направлений подготовки филиала приведен в Приложении № 13.3 к лицензии 

(выдано на два адреса осуществления образовательной деятельности в филиале: 3015016, 

Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3; 305004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 

56-58). 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003688, регистраци-

онный номер 3469, выданное Финуниверситету 30.12.2020 г. сроком до 30.12.2026 г. 

Приложение № 12 серии 90А01 № 0018645 к свидетельству о государственной аккредита-

ции по Курскому филиалу Финуниверситета. 

В 2019-2020 учебном году филиал осуществляет подготовку (табл. 2.1.1): 

1. По ООП по УГН 38.00.00 Экономика и управление по 12 ООП: 

1.1. Бакалавров по ФГОС ВО 3-го поколения и по образовательным стандартам Финуни-

верситета (ОС ВО ФУ) по 8 ООП ВО, в т.ч. по формам обучения: 

1.1.1. Заочной форме обучения по 8-ми ООП: 

по 1-му направлению подготовки по ФГОС ВО 3+ по 1-й ООП: 

1) 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»; 

по 2-м направлениям подготовки по ОС ВО ФУ (первой редакции для наборов до 2018 го-

да) по 5-м ООП: 

2) 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

3) 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», 

4) 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», 

5) 38.03.01 Экономика, профиль «Финансовые рынки и банки», 

6) 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент»; 

по 2-м направлениям подготовки по актуализированным ОС ВО ФУ (второй редакции для 

наборов с 2018 года) по 2-м ООП: 

7) 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», 

8) 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент». 

1.1.2. Очной форме обучения по 5-м ООП:  

по 3-м направлениям подготовки по ОС ВО ФУ (первой редакции для наборов до 2018 го-

да) по 2-м ООП: 
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Таблица 2.1.1 

Образовательные программы 2019-2020 учебного года 

А. Профессиональное образование: высшее образование – бакалавриат; высшее образование – магистратура 
№ Наименование ОП Уровень 

образова-

ния 

Присваи-

ваемая 

квалифи-

кация 

Вид 

ОП 

Срок освоения ОП  Год 

начала 

подго-

товки  

1. Лицензия, прил. 2. 

Свидетельство о госаккре-

дитации, прил. 

Образовательные стандарты  Примечание (профиль/магистерская программа), год 

набора, курс обучающихся 2019-2020 учебного года) Код  Направле-

ния подго-

товки 

По 

стан-

дарту 

Фактический (форма обуче-

ния) 

Фактически реализуемые программы (без разбивки на профили и специализации, формы обучения и учебные планы (года набора)) 
17 38.03.02 Менедж-

мент  
Высшее – 
бака-

лавриат  

Бакалавр Основ
нов-

ная 

4 года 4 года (очная форма, полный 
срок обучения) 

2018 Лицензия серии 90Л01 № 
0008493, рег. № 1495, 

выданная Финуниверси-

тету Рособрнадзором 
09.06.2015 бессрочно 

Свидетельство о госу-

дарственной аккредита-
ции серии 90А01 № 

0003688, регистрацион-

ный номер 3469, выдан-
ное Финуниверситету 

30.12.2020 сроком до 

30.12.2026. 

С 2018 г. набора – ОС ВО ФУ, 
утв. приказом Финуниверситета 

от 26.12.2017 № 2324/о 

Финансовый менеджмент, наборы 2018-2020 гг., 1-3 
курсы 

4,5 года (заочная форма, 

полный срок обучения) 

2018 Финансовый менеджмент, наборы 2018-2020 гг., 1-3 

курсы 

4 года (очная форма, полный 
срок обучения) 

2014 До 23.02.2016 – ФГОС ВО, утв. 
приказом МОН от 20.05.2010 № 

544. С 23.02.2016 – ОС ВО ФУ, 

утв. приказом Финуниверситета 

от 30.12.2014 № 2571/о (приказ 

ФУ от 18.02.2016 № 0288/о8) 

Финансовый менеджмент, набор 2017 гг., 4 курс 

4,5 года (заочная форма, 

полный срок обучения) 

2015 Финансовый менеджмент, наборы 2016-2017 гг., 4-5 

курсы 

29 38.03.05 Бизнес-

информа-
тика 

Высшее – 

бака-
лавриат  

Бакалавр Основ

нов-
ная 

4 года  4,5 года (заочная форма, 

полный срок обучения) 

2017 До 09.09.2016 – ФГОС ВО, утв. 

приказом МОН от 14.01.2010 № 
27, с 09.09.2016 

ФГОС ВО 3+, утв. приказом 

МОН от 11.08.2016 № 1002 

ИТ-менеджмент в бизнесе, набор 2017 г., 4 курс 

310 38.03.01 Экономи-

ка  

Высшее – 

бака-

лавриат  

Бакалавр Основ

нов-

ная 

4 года 4 года (очная форма, полный 

срок обучения) 

2018 С 2018 г. набора – ОС ВО ФУ, 

утв. приказом Финуниверситета 

от 26.12.2017 № 2326/о 

Учет, анализ и аудит, наборы 2018-2020 гг., 1-3 

курсы 

4,5 года (очно-заочная фор-
ма, полный срок обучения) 

2019 Учет, анализ и аудит, набор 2019 г., 2 курс 

4,5 года (заочная форма, 

полный срок обучения) 

2018 Учет, анализ и аудит, наборы 2018-2020 гг., 1-3 

курсы 

4 года (очная форма, полный 
срок обучения) 

2017 ОС ВО ФУ, утв. приказом Фину-
ниверситета от 08.09.2014 № 

1588/о 

Учет, анализ и аудит, набор 2017 г., 4 курс 

4 года (очная форма, полный 

срок обучения) 

2015 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, набор 2016 г., 4 

курс 

4,5 года (заочная форма, 
полный срок обучения) 

2017 Учет, анализ и аудит, набор 2017 г., 4 курс 

3,5 года (заочная форма, 

ускоренное на базе СПО) 

2016 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, набор 2016 г., 4 

курс 

Финансы и кредит, набор 2016 г., 4 курс 

3,5 года (заочная форма, 

ускоренное на базе СПО) 

2017 Учет, анализ и аудит, набор 2017 г., 4 курс 

Финансовые рынки и банки, набор 2017 г., 4 курс 

411 38.04.01 Экономи-

ка  

Высшее – 

магистра-
тура  

Магистр Основ

нов-
ная 

2 года 2,5 года (заочная форма) 2018 Лицензия серии 90Л01 № 

0008493, рег. № 1495, 
выданная Финуниверси-

С 2018 г. набора – ОС ВО ФУ, 

утв. приказом Финуниверситета 
от 26.12.2017 № 2327/о 

Учет, анализ, аудит, наборы 2018-2019 гг., 1-3 курсы  

                                                 
7
 По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент по ОС ВО ФУ реализуется 2 ООП (по стандартам, утв. приказом Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о и от 26.12.2017 № 2324/о). 

8
 В соответствии с приказом Финуниверситета от 18.02.2016 № 0288/о «О приведении образовательных программ по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в соответствие с образовательным стандартом высшего 

образования Финансового университета»  (в ред. приказа от 17.05.2016 № 1084/о) в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент», утвержденного приказом МОН России от 12.01.2016 № 7, предусматривающего 

только программы прикладного бакалавриата, студенты Финуниверситета, обучающиеся по программам бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент», переведены на обучение по ОС ВО ФУ, утв. приказом 

Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о (для наборов до 2018 года) в соответствии с скорректированными учебными планами и графиками.  
9
 По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика по ФГОС ВО 3+ реализуется 1 ООП (с профилем). 

10
 По направлению подготовки 38.03.01 Экономика по ОС ВО ФУ реализуется 5 ООП (по профилям и по стандартам, утв. приказом Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о и от 26.12.2017 № 2326/о). 

11 По направлению подготовки 38.04.01 Экономика по ОС ВО ФУ реализуется 2 ООП (по стандартам, утв. приказом Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о и от 26.12.2017 № 2327/о). 
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№ Наименование ОП Уровень 

образова-

ния 

Присваи-

ваемая 

квалифи-

кация 

Вид 

ОП 

Срок освоения ОП  Год 

начала 

подго-

товки  

1. Лицензия, прил. 2. 

Свидетельство о госаккре-

дитации, прил. 

Образовательные стандарты  Примечание (профиль/магистерская программа), год 

набора, курс обучающихся 2019-2020 учебного года) Код  Направле-

ния подго-

товки 

По 

стан-

дарту 

Фактический (форма обуче-

ния) 

612 38.04.02 Менедж-
мент  

Высшее – 
магистра-

тура  

Магистр Основ
нов-

ная 

2 года 2,5 года (заочная форма) 2018 тету Рособрнадзором 
09.06.2015 бессрочно 

Свидетельство о госу-

дарственной аккредита-
ции серии 90А01 № 

0003688, регистрацион-

ный номер 3469, выдан-
ное Финуниверситету 

30.12.2020 сроком до 

30.12.2026. 

С 2018 г. набора – ОС ВО ФУ, 
утв. приказом Финуниверситета 

от 26.12.2017 № 2325/о 

Корпоративное управление, наборы 2018-2020 гг., 1-
3 курсы 

 

Б. Дополнительное образование: 

Дополнительное образование детей и взрослых  
№ Направленность (наименова-

ние образовательной про-

граммы) 

Подвид образования  Вид образова-

тельной про-

граммы  

Срок освоения программы Год начала 

подготовки 

1. Лицензия, приложение. 

2. Свидетельство о госаккредитации, приложе-

ние 

Стандарты  Примечание  

 

По закон-ству  Фактический  

1. Программы подготовки к 
поступлению в вуз 

Дополнительное образо-
вание детей и взрослых 

(дополнительное образо-

вание детей) 

Дополни-
тельная 

общеразви-

вающая 

Не предусмот-
рен  

В переделах срока, 
установленного 

учебным планом 

1973 1. Лицензия от 09.06.2015№ 1495; прило-
жение № 13.3. 

2. Не требуется получение государственной 

аккредитации для дополнительных образо-
вательных программ, что следует из ч. 1 ст. 

92 Федерального закона от 29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Не преду-
смотрены  

Набор осуществляется в 
течение календарного 

года. Форма обучения – 

очная, очно-заочная 

2.  Программы подготовки по 

общеобразовательным 

дисциплинам на базе 
школьной программы13 

Дополнительное образо-

вание детей и взрослых 

(дополнительное образо-
вание детей) 

Дополни-

тельная 

общеразви-
вающая 

Не предусмот-

рен  

В переделах срока, 

установленного 

учебным планом 

1973 Набор осуществляется в 

течение учебного года. 

Форма обучения – очная, 
очно-заочная  

3.  Программы обучающих 

семинаров  

Дополнительное образо-

вание детей и взрослых 

(дополнительное образо-

вание взрослых) 

Дополни-

тельная 

общеразви-

вающая 

Не предусмот-

рен  

В переделах срока, 

установленного 

учебным планом 

2007 Набор осуществляется в 

течение календарного 

года. Форма обучения – 

очная, очно-заочная  

 

Дополнительное профессиональное образование   
№ Наименование образова-

тельной программы 

Подвид образова-

ния  

Присваиваемая квали-

фикация  

Вид образова-

тельной про-

граммы  

Срок освоения программы  Год начала 

подготовки 

1. Лицензия, приложение. 

2. Свидетельство о госаккредитации, 

приложение 

Стандарты  Примечание  

 

Код  Наиме-

нование  

По законода-

тельству  

Фактический  

1. Программы повышения 
квалификации  

Дополнительное 
профессиональ-

ное  

-- -- Дополнительная 
профессиональ-

ная  

От 16 ч. и 
выше 

В переделах 
срока, уста-

новленного 
законодатель-

ством, со-

гласно учеб-
ным планам 

2007 1. Лицензия от 09.06.2015№ 1495; 
приложение № 13.3. 

2. Не требуется получение государ-
ственной аккредитации для допол-

нительных образовательных про-

грамм, что следует из ч. 1 ст. 92 
Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Не преду-
смотрены  

Набор осуществ-
ляется в течение 

календарного года. 
Форма обучения – 

очная, очно-заочная  
2. Программы профессио-

нальной переподготовки   
Дополнительное 
профессиональ-

ное  

-- -- Дополнительная 
профессиональ-

ная  

От 250 час. и 
выше 

2007  

                                                 
12 По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент по ОС ВО ФУ реализуется 2 ООП (по стандартам, утв. приказом Финуниверситета от 30.12.2014 № 2571/о и от 26.12.2017 № 2325/о). 
13 В 2020-2021 уч. году осуществлен набор для подготовки по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык» и «Математика». 



1) 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

2) 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», 

3) 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент». 

по 2-м направлениям подготовки по актуализированным ОС ВО ФУ (второй редакции для 

наборов с 2018 года) по 2-м ООП: 

4) 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», 

5) 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент». 

1.1.3. Очно-заочной форме обучения по 1-й ООП:  

по 1-му направлению подготовки по актуализированным ОС ВО ФУ (второй редакции для 

наборов с 2018 года) по 1-й ООП: 

1) 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», 

1.2. Магистров по ОС ВО ФУ в заочной форме обучения по 4 ООП: 

по 2-м направлениям подготовки по ОС ВО ФУ (первой редакции для наборов до 2018 го-

да) по 2-м ООП: 

1) 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ, аудит», 

2) 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Корпоративное управление»; 

по 2-м направлениям подготовки по актуализированным ОС ВО ФУ (второй редакции для 

наборов с 2018 года) по 2-м ООП: 

3) 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Учет, анализ, аудит», 

4) 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Корпоративное управление». 

2. По дополнительным образовательным программам: 

2.1. Дополнительным профессиональным программам: программам профессиональной пе-

реподготовки; программам повышения квалификации от 16 часов; программам обучающих се-

минаров. 

2.2. Дополнительным общеобразовательным программам: программам подготовки к по-

ступлению в вуз.  

Таким образом, образовательная структура в 2020-2021 уч.г. представлена показателями: 

1. Профессиональное образование: 

1.1. Реализовывалось по уровням высшего образования: бакалавриат и магистратура. 

1.2. Реализуется 12 ООП (табл. 2.1.2): 

1.2.1. По 3 видам образовательных стандартов:  

1 программа по ФГОС ВО 3+ (бакалавриат);  

7 программ по ОС ВО ФУ первой редакции для наборов до 2018 года (5 – бакалавриат, 2 – 

магистратура); 

4 программы по актуализированным ОС ВО ФУ второй редакции для наборов с 2018 года 

(2 – бакалавриат, 2 – магистратура). 

1.2.2. В трех формах обучения: в очной форме обучения – 5 программ (бакалавриат); в оч-

но-заочной (бакалавриат) – 1 программа; в заочной форме – 12 программ (4 – магистратура, 8 – 

бакалавриат). 

Структура подготовки (образовательная структура) представлена показателями формы 1-

4 настоящего отчета. 

1.3. Контингент по ООП на 01.10.2020 (по ВПО-1 2020 г.) составил 405 чел. или 99% от 

уровня прошлого периода (89 чел. очной формы обучения (123,6% показателя 01.10.2019), 309 

чел. заочной формы (93,6% показателя 01.10.2019), 7 чел. очно-заочной формы). За последние 

три года наметилась тенденция соркращения численности студентов заочной формы обучения и 

увеличения численности студентов очной формы обучения. Приведенный контингент на 

01.10.2020 – 121,65 чел., 114% уровня 01.10.2019 (табл. 2.1.3). Контингент на 01.01.2021 не изме-

нился и составил 405 чел. (на 01.01.2020 – 409 чел.) (Приложение 2.1.1).   
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Таблица 2.1.2 

Количество реализуемых ООП Курским филиалом Финуниверситета в 2020-2021 учебном году по состоянию на 01.10.2020 
 

№ Наименование ООП Стандарт Форма обучения Курс,, год набора Примечание 

очная заочная 

1. 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ 

и аудит» 

ОС ВО ФУ 

нового поколения 

Очная Заочная 

Очно-

заочная 

1 курс, набор 2020 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2326/о 

2. 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ 
и аудит» 

ОС ВО ФУ 
нового поколения 

Очная Заочная 2 курс, набор 2018 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-
тета от 26.12.17 № 2326/о 

3. 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ 

и аудит» 

ОС ВО ФУ Очная Заочная 3 курс, набор 2018 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2326/о 

 
4. 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 

ОС ВО ФУ Очная Заочная 4 курс, набор 2017 г.  

Нет Заочная 5 курс, набор 2018 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2324/о 

5. 38.03.01 Экономика, профиль «Финансовые 

рынки и банки» 

ОС ВО ФУ Нет  Заочная 3 курс, набор 2018 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2324/о 

6. 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит» 

ОС ВО ФУ Нет  Заочная 4 курс, набор 2017 г.  

7. 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансо-

вый менеджмент» 

ОС ВО ФУ 

нового поколения 

Очная Заочная 1 курс, набор 2020 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2324/о 

8. 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансо-

вый менеджмент» 

ОС ВО ФУ 

нового поколения 

Очная Заочная 2 курс, набор 2019 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2324/о 

9. 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансо-

вый менеджмент» 

ОС ВО ФУ Очная Заочная 3 курс, набор 2018 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2324/о 

Очная Заочная 4 курс, набор 2017 г.  

Нет Заочная 5 курс, набор 2016 г.  

10. 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе» 

ФГОС ВО 3+ Нет  Заочная 3 курс, набор 2018 г.  

Итого  5 ООП 8 ООП   

Магистратура 

1. 38.04.02, Менеджмент, «Корпоративное 
управление»  

ОС ВО ФУ 
нового поколения 

Нет Заочная 1 курс, набор 2020 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-
тета от 26.12.17 № 2325/о 

Нет Заочная 2 курс, набор 2019 г.  ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2325/о 

Нет Заочная 3 курс, набор 2018 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-
тета от 26.12.17 № 2324/о 

2 38.04.01, Экономика, «Учет, анализ, аудит» ОС ВО ФУ 
нового поколения 

Нет Заочная 1 курс, набор 2020 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-
тета от 26.12.17 № 2327/о 

Нет Заочная 2 курс, набор 2019 г.  ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-

тета от 26.12.17 № 2327/о 

Нет Заочная 3 курс, набор 2018 г. ОС ВО ФУ нового поколения для наборов с 2018 года, утв. приказом Финуниверси-
тета от 26.12.17 № 2324/о 

Итого  Нет 2 ООП   

ВСЕГО 12 ООП:  

8 – бакалавриат, 4 – магистратура  

5 ООП 10 ООП   
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Таблиц 2.1.3 

Общий и приведённый контингент Курского филиала Финуниверситета  

на 01.10.2019 и 01.10.2020, на 01.01.2020 и 01.01.2021 
Период Общий 

(не приведенный)  

контингент 

По формам обучения Приведен-

ный кон-

тингент 
Очная  Заочная  Очно-заочная 

В т.ч. по уровням 

образования: 

Все уровни  

высшего  

образования 

В т.ч. по уровням образования: В т.ч. по 

уровням об-

разования: 

бакалавриат Бакалавриат Магистратура бакалавриат 

Б Д Все-

го 

Б Д Все-

го 

Б Д Все-

го 

Б Д Все-

го 

Б Д Все-

го 

Б Д Все-

го 

01.01.2019, 

чел.  

17

5 
289 464 60 21 81 

11

5 
268 383 

11

5 
179 294 - 89 89 - - - 119,3 

01.01.2020, 

чел.  

14

2 
267 409 57 15 72 80 250 330 80 153 233 - 97 97 5 2 7 106,75 

Выпуск 

2019 г., 
чел.  

52 55 107 20 6 26 32 49 81 32 49 81 - - - - - -  

Набор 2019 

г., чел.  
25 68 93 20 1 21 0 65 65 0 32 32 - 36 36 5 2 7  

Сохран-

ность 

контин-

гента, чел. 

(разница 

выпуска и 

набора в 

2019 г.) 

-27 +13 -14 0 -5 -5 -32 +16 -16 -32 -17 -49 - 
+3

6 
+36 

+

5 

+

2 
+7  

01.10.2020, 

чел.  
142 267 409 57 15 72 80 250 330 80 153 233 - 97 97 5 2 7 106,75 

01.10.2021, 
чел. 

125 280 405 68 21 89 52 257 309 52 160 212 - 97 97 5 2 7 121,65 

Темп ро-

ста, %  

88,

0 

104,

9 
99,0 

119,

3 

140,

0 

123,

6 

65,

0 

102,

8 
93,6 

65,

0 

104,

6 
91,0 - 100 100 100 100 100 114,0 

Выпуск 
2020 г., 

чел.  

38 43 81 10 5 15 
 

28 

 

38 66 
 

28 

 

38 66 0 0 0 0 0 0  

Набор 2020 
г., чел.  

20 83 103 20 11 31 0 72 72 0 42 42 0 30 30 0 0 0  

Сохран-

ность 

контин-

гента, чел. 

(разница 

выпуска и 

набора в 

2020 г.) 

+1

8 
-40 +22 +10 +6 +16 -28 +34 +6 -28 +6 -24 0 +30 +30 0 0 0  

 

 

Несмотря на незначительное снижение общего контингента обучающихся за 2020 год, 

приведенный контингент вырос на 14,9 человек или 14% от уровня на 01.10.2019 г. В 2020 году 

наблюдалась сохранность всего контингента обучающихся и обучающихся на бюджетной осно-

ве
14

. 

Организация и проведение приемной кампании в 2020 году осуществлялось в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом Финуниверситета, Положениями 

о приемной, экзаменационных, апелляционных комиссиях, приказом Финуниверситета от 

21.05.2020 № 0928/о "Об утверждении особенностей приема в Финансовый университет на обу-

                                                 
14 Темпы роста/снижения общего и приведённого контингента Курского филиала Финуниверситета за 2012-2019 гг. 

Период (по ВПО-1) Общий контингент, чел. Темп роста, снижения, % Приведенный контингент, чел. Темп роста, снижения, % 

1. На 01.10.2012 1 269  126,9  

2. На 01.10.2013 1 085 -14,5 108,5 -14,5 

3. На 01.10.2014 850 -21,7 103,9 -4,2 

4. На 01.10.2015 632 -25,6 105,5 +1,5 

5. На 01.10.2016 525 -16,9 108,3 +2,7 

6. На 01.10.2017 464 -11,6 113,0 +4,3 

7. На 01.10.2018 473 +1,9 120,2 +6,4 

8. На 01.10.2019 409 -13,5 106,75 -11,2   

9. На 01.10.2020 405 -1,0 121,65 +14,0 

 



 

  

 

15 

чение по образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата, про-

граммам магистратуры программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/2021 учебный год". За время проведения приемной кампании 2020 года для поступления на 

обучение по программам бакалавриата на очной форме всего подано 253 заявления, на заочной 

форме – 108 заявлений, по программам магистратуры – 34 заявления (форма 6). 

В 2020 году проводились вступительные испытания для приема на программы бакалаври-

ата и магистратуры. План приема на места с оплатой за счет средств федерального бюджета в 

Курский филиал Финуниверситета в 2020 году составил 20 бюджетных мест: «Экономика» (ба-

калавриат, очная форма) – 10 мест, «Менеджмент» (бакалавриат, очная форма) – 10 мест. 

Всего зачислено 103 (2019 – 93, 2018 - 117) чел.: на программы бакалавриата очной фор-

мы обучения - 31 (2019 - 21, 2018 - 22) чел., заочной формы обучения – 42 (2019 - 29, 2018 - 58) 

чел., на программы магистратуры заочной формы обучения – 31 чел. (2019 - 36 чел.).   

Средний балл зачисленных на очное отделение (без учета результата вступительных ис-

пытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно и дополнительных вступительных 

испытаний профильной направленности) по всем направлениям подготовки составил 74,8 (2019 - 

70,31). 

Средний балл зачисленных на очное отделение (без учета результата вступительных ис-

пытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно и дополнительных вступительных 

испытаний профильной направленности) по направлению «Экономика» составил 77,5 (2019 

62,21). 

Средний балл зачисленных на заочное отделение (без учета результата вступительных 

испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно и дополнительных вступитель-

ных испытаний профильной направленности) в целом по всем направлениям подготовки соста-

вил 60,3 (2019 - 55,33).  

Тем не менее, недостаточный показатель как общего, так и приведенного (норма – не ни-

же 220 чел.) контингента обусловлен рядом объективных причин: 

начиная с 2009 года резко снизился набор на бюджет в связи с сокращением бюджетных 

мест практически в 5 раз: со 140 до 40, при этом на очную форму – только по 10 мест на каждом 

направлении подготовки, учитывая, что филиал является профильным учебным заведением 

именно по УГН Экономика и управление, и данная УГН является единственной; 

прекращён набор и выпуск студентов дистанционной формы обучения (в период нахож-

дения филиала в составе ВЗФЭИ часть контингента формировалась за счет студентов дистанци-

онной формы из представительств ВЗФЭИ в г. Железногорске и п. Кшенский Курской области);  

низкие результаты сдачи единого государственного экзамена по математике и общество-

знанию в 2017, 2018, 2019, 2020 годах выпускниками средних общеобразовательных учреждений 

области; 

очень низкая востребованностьв регионе направления «Бизнес-информатика», данная 

тенденция прослеживается не только в филиале, но и в других учебных учреждениях области и 

других регионов: первый набор был в 2011 г., затем цифры набора ежегодно падали, в 2015 и 

2016 гг. желающих поступить не было вообще, в 2017 г. набрали только 5 чел., в 2018, 2019 и 

2020 гг. – 0 чел.; 

Распределение численности студентов 1-5 курсов филиала и выпуска по направлениям 

подготовки и специальностям представлено в форме 4. 

Целевой показатель эффективности Е.7. «Приведенный контингент» за 2020 г. не 

выполнен: на 01.10.2020 – 121,25 чел. (ниже порогового значения на 39,3%).  

Число ООП (по количеству учебных планов), реализуемых в 2020-2021 уч.г. с разбивкой 

на года набора и формы и виды обучения, составило всего 25 ООП (19 – бакалавриат, 6 – маги-

стратура): 8 – очная форма обучения (только бакалавриат); 17 – заочная форма обучения (11 – 

бакалавриат, 6 – магистратура) (табл. 2.1.4). 

По программам бакалавриата первый набор осуществлен в 2009 году по ГОС ВПО на 

заочную форму обучения, последний выпуск по ГОС ВПО прошел в 2015 г., по программам 
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бакалавриата по ФГОС ВО первый набор прошел в 2011 году на заочную форму обучения, в 

2014 г. – на очную форму обучения. Первый выпуск бакалавров прошел в 1 квартале 2014 г. 

Аккредитация по программам бакалавриата проводилась в 2014 г. (заочная форма). Первый 

набор по программам бакалавриата по разработанным Финуниверситетом ОС ВО по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» прошел в 2015 г. на очную и заочную 

формы обучения, по актуализированным новым ОС ВО ФУ – в 2018 г.  

В отчетном периоде не проводился прием студентов по договорам, заключаемым в рам-

ках целевой контрактной подготовки бакалавров с высшим образованием по заказам государ-

ственных и местных органов власти.   

Первый набор по программам магистратуры прошел в 2016 г. на заочную форму обучения 

по разработанным Финуниверситетом ОС ВО по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент», по актуализированным новым ОС ВО ФУ – в 2018 г. В 2020 году Курский 

филиал Финуиверситета прошел государственную аккредитацию образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры. 

 

2. Дополнительное образование реализовывалось по подвидам: дополнительное 

образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное образование реализуется по подвидам: дополнительное образование де-

тей и взрослых; дополнительное профессиональное образование. 

В 2020 году реализовано: 

11 дополнительных профессиональных программ (3 программы профессиональной пере-

подготовки, 8 программ повышения квалификации); 

6 дополнительных общеразвивающих программ для взрослых; 

6 дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

Общая численность груждан, прошедших обучение по программам дополнительного об-

разования в 2020 году, составила 448 чел. (167 % прошлого отчетного периода), в т.ч.: 

по дополнительным профессиональным программам – 209 чел.,  

по дополнительным образовательным программам – 239 человек. 

Доходы от реализации дополнительных программ составили 2277,0 тысяч рублей, что 

больше аналогичного показателя 2019 года на 32 % (на 549,7 тысяч рублей)
15

 (табл. 2.1.4). 

Общее количество реализованных учебных программ, в т.ч. обучающие семинары – 8. 

Общее количество учебных групп – 15.  

1) Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное 

управление» (504 часа).  

2) Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (504 часа).  

3) Повышение квалификации специалистов по программе «Управление государствен-

ными и муниципальными закупками» (120 часов). 

4) Повышение квалификации специалистов по программе «Механизмы противодействия 

коррупции» (36 часов, 40 часов). 

5) Проведение обучающих семинаров по двум программам для студентов филиала вы-

пускных курсов 

6)  Общеразвивающая программа «Бухгалтерский учет и налогообложение: новое в зако-

нодательстве». 

В таблице 2.1.4 приведены основные результаты деятельности курсов ДПО за 2020 год. 
 

 

Таблица 2.1.4 

Результа деятельности курсов ДПО Курского филиала Финуниверситета за последние 6 лет 

строки 
Численность лиц, 

обученных по про-

Всего 

обучено 

Из них (гр. 3) по 

формам обуче-

Из них (гр. 3)  Из них (гр. 3) по формам реализации дополнительных 

программ 

                                                 
15 Доходы в размере 1 603,17 тыс. руб. за 2019 г. – кассовый метод, т.е. по факту поступления средств на счет филиала. 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Обучено по програм-

ма профессиональной 

переподготовки  

(от 250 до 500 часов) 

38 38 0 0 10 0 

 

 

0 

 

 

0 
5 

 

 

0 
0 38 0 38 0 

 

-из них (строка 01) с 

присвоением новой 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

 

-из них (строка 01) без 

присвоения новой 

квалификации 

38 38 0 0 10 0 

 

0 

 

0 5 

 

0 0 38 0 38 0 

2 

Обучено по програм-

мам  

профессиональной 

переподготовки  

(от 500 часов и выше)  

13 13 0 0 2 0 

 

4 

 

0 

3 

 

0 

0 13 0 0 0 

 

-из них (строка 02) с 

присвоением новой 

квалификации 

0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

 

- из них (строка 02) без 

присвоения новой 

квалификации 

13 13 0 0 2 0 

 

4 

 

0 3 

 

0 0 13 0 0 0 

3 

Обучено по програм-

мам повышения 

квалификации ква-

лификацию  

158 158 0 0 79 7 

 

 

14 

 

 

0 
21 

 

 

0 
0 158 0 72 0 

 

Из них (строка 03) в 

объеме:  

- от 16 до 72 часов 

35 35 0 0 0 0 

 

14 

 

0 19 

 

0 0 35 0 0 0 

 - от 72 часов и выше 123 123 0 0 0 0 
0 0 

2 
0 

0 
123 

 
0 72 0 

4 

Обучено по дополни-

тельным общеразви-

вающим программам 

239 239 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 239 0 103 0 

 
Из них (строка 04) 

детей 
133 133 0 0 0 0 

0 0 
0 

0 
0 133 0 103 0 

 
Из (строка 04) них 

взрослых 
106 106 0 0 0 0 

0 0 
0 

0 
0 106 0 0 0 

5 

Обучено по програм-

мам профессиональ-

ного обучения 

0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

6 

Всего обучено в от-

четном году 

(сумма строк 01-05) 

448 448 0 0 91 7 

 

18 

 

0 29 

 

0 0 448 0 213 0 

 

На региональном рынке дополнительного профобразования очень высокая конкуренция: 

много организаций, предлагающих данные программы, и, прежде всего, – Курская академия гос-

ударственной и муниципальной службы, учредителем которой является Администрация Курской 

области. Также к факторам, снижающим контингент обучающихся на курсах ДПО относятся: 

сокращение бюджетных средств в региональном бюджете на проведение курсов повышения ква-

лификации государственных и муниципальных служащих; направление государственных слу-

жащих федеральных органов исполнительной власти на повышение квалификации в ведом-

ственные образовательные учреждения; невозможность привлечения авторитетных высококва-

лифицированных специалистов (г. Москва, г. Санкт-Петербург и др.) для реализации программ 

дополнительного профессионального образования в связи с высокой оплатой заказываемых к 

оказанию образовательных услуг; отсутствие у хозяйствующих субъектов Курской области в 

смете расходов запланированных денежных средств на дополнительное профессиональное обра-

зование работников, занятых в сфере экономики и управления. 

Кроме того, рынок образовательных услуг в сфере ДПО характеризуется очень высокой 

волатильностью за счет изменений законодательства (налоговое, бюджетное, в сфере закупок и 

т.д.), при появлении которых резко возникает или, наоборот, снижается спрос на новые про-



 

  

 

18 

граммы или действующие, за счет чего имеют место довольно большие колебания контингента 

по годам (2014 г. к 2013 г. +25%, 2015 г. к 2014 г. -50%, 2016 г. к 2015 г. -27%, 2017 г. к 2016 г. 

+16%, 2018 г. к 2017 г. -16%, 2019 г. к 2018 г. +1,1%, 2020 к 2019 г. +33,7%) (табл. 2.1.5). Тем не 

менее, в отчетном периоде объем дохода составил 84,1% прошлогоднего показателя. 
Таблица 2.1.5 

Анализ деятельности курсов ДПО Курского филиала Финуниверситета за последние 6 лет 

Год Количество слушателей Количество групп Доход (руб.) 

2013 590 9 4 854 940,00 

2014 786 23 4 862 772,00 

2015 394 20 1 395 853,60 

2016 287 17 1 230 100,00 

2017 334 18 1 866 950,00 

2018 279 12 1 906 580,00 

2019 282 15 1 603 172,32 

2020 448 26 2 144 336,00 
 

 

Из 448 слушателей в 2020 году 213 человек получили дополнительное профессиональное 

образование дистанционно. Именно быстрая адаптация Курского филиала Финуниверситета к 

условиям дистанционной работы позволило удержать постоянный контингент слушателей и 

привлечь новых. Активно использовалась программа MS Teams для проведения занятий в форме 

вебинаров. Таким образом с применением ДОТ было реализовано 4 программы, по которым 

прошли обучение 213 человек. 

9 сотрудников филиала прошли повышение квалификации по программам «Цифровые 

технологии в педагогической деятельности» (72 ч.) и «Профессиональное развитие педагога в 

цифровой среде» (18 ч.) в ИППиПК Финуниверситета. 

Для реализации программ в форме исключительно электронного обучения сформирован 

материал для наполнения электронного контента, ведется запись видеолекций. 

В результате принятых мер филиалу удалось изменить сложившуюся в последние годы 

тенденцию по сокращению доходов от реализации программ ДПО: объем поступивших в 2020 

году финансовых средств превысил прошлогодний на 549,8 тысяч рублей и составил 2277,0 ты-

сяч рублей, что является самым высоким показателем по филиалу за последние пять лет. Дове-

денный годовой план по доходам ДПО выполнен на 66,2 %. 

Продолжается деятельность курсов ДПО в рамках проектной деятельности органов ис-

полнительной власти региона в целях сохранения авторитета и повышения статуса вуза. В соот-

ветствии с постановлением Администрации Курской области от 28.02.2011 № 75-па «О про-

грамме мер по повышению качества жизни граждан пожилого возраста в Курской области» и в 

рамках реализации инициативы общественной организации «Союз пенсионеров России» и Кур-

ского регионального отделения ВПП «Единая Россия» распоряжением филиала от 17.09.2012  № 

05/10-06/1-85/1 с 01.10.2012 при Курском филиале Финуниверситета на общественных началах 

создан Университет третьего возраста для обучения граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста. На курсах по программе «Основы компьютерной грамотности» (20 часов) с 01.10.2020 

обучаются 40 слушателей Университета третьего возраста. 

На основании соглашения о сотрудничестве № 08/100.15/02-19 от 10.11.2015 с Курским 

УФАС работает Центр подготовки специалистов по конкурентному праву и закупкам (Основа-

ние: Положение о Центре подготовки специалистов по конкурентному праву и закупкам, утвер-

жденное Ученым советом Курского филиала Финуниверситета (протокол № 22 от 17.11.2015)). 

Проведена работа по продвижению программ по вопросам применения антимонопольного зако-

нодательства со стороны хозяйствующих субъектов и органов власти.  

С 2018 года филиал активно принимает участие в реализации мероприятий по финансо-

вой грамотности. На основании распоряжения Администрации Курской области от 16.03.2018 № 

107-ра «О составе Экспертного совета по реализации мероприятий в области повышения финан-

совой грамотности населения Курской области» руководство филиала входит в состав Эксперт-
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ного совета. Штатные преподаватели (5 чел.) прошли повышение квалификации по программе 

«Финансовое консультирование» (72 часа) в Высшей школе государственного управления Фи-

нуниверситета и проводят консультации и уроки финансовой грамотности. В 2020 году проведе-

но более 40 уроков и мастер-классов по финансовой грамотности.  

По предварительным расчетам при условии сохранения пороговых значений про-

шлого периода целевой показатель эффективности Е.1. «Образовательная деятельность» за 

отчетный 2020 год выполнен: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств федерального 

бюджета и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и/или юридическим ли-

цами по всем направлениям подготовки, составил 74,8 балла, что выше целевого показате-

ля и выше значения 2019 г. на 6,4%).  

 

В филиале проводятся как традиционные формы профориентационной работы, так и но-

вые формы. Контактная деятельность с учащимися и родителями общеобразовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций осуществлялась в течение года. Препо-

давателями посещено 49 общеобразовательных организаций г. Курска и Курской области с ин-

формацией о филиале ознакомлено 2700 чел. За отчетный период проведены беседы более с 1000 

обучающимися 49 учебных заведений Курска и области. В рамках профориентации обучающие-

ся и выпускники ознакомлены с историей развития Курского филиала, правилами приема, нали-

чием бюджетных мест, стипендиальных программ, скидками на обучение и проинформированы 

о получении диплома г.Москва. 

В 2020 уч. году: 

1.Руководителем Центра непрерывной подготовки совместно с заведующими кафедрами в 

рамках университета «третьего возраста» организованы и проведены: 

-  тренинги для граждан пожилого возраста и инвалидов по работе на смартфонах (в объ-

еме 8 часов) в период с 20.02.2020 по 12.03.2020 (28 слушателей). 

- курсы подготовки пенсионеров (программа «Основы компьютерной грамотности» в 

объёме 32 часов) в период с 29.10.2020 по 17.12.2020 (17 слушателей). 

2. Руководителем Центра непрерывной подготовки совместно с заведующими кафедрами 

организовано и проведено 4 Дня открытых дверей:  

- «День открытых дверей» (15.02.2020г.), 

- «День открытых дверей» в дистанционном режиме (25.04.2020г.), 

- «День открытых дверей» в дистанционном режиме (20.06.2020г.), 

- «День открытых дверей» в дистанционном режиме (13.11.2020г.). 

В мероприятиях приняло участие более 1000 абитуриентов и их родителей, среди органи-

заций Железногорского политехнического колледжа, Железногорского горно-металлургического 

колледжа, Дмитриевского агротехнологического колледжа, Рыльского аграрного техникума, 

Курского автотехнического колледжа, Курского государственного политехнического колледжа, 

Курского техникума связи, Курского электромеханического колледжа, Курского техникума тех-

нологий и сервиса, Курского монтажного техникума, школ г.Курска и Курской области, разме-

щено более 200 материалов в СМИ, в т.ч. 115 – на сайте филиале. 

Обучающиеся и выпускники проинформированы о системе образования в Курском фили-

але Финуниверситета, ознакомлены с конкурентными преимуществами при поступлении, сти-

пендиальными программами и качеством подготовки на реализуемые программы. 

3. Заключены соглашения о сотрудничестве со школами г. Курска и г. Курчатова, а также 

с учреждениями среднего профессионального образования (18 соглашений). 

4.  Заключены договоры о педагогическом и научном сотрудничестве (3 договора): МБОУ 

«СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов им. прп. Серафима Саровского», 

МБОУ  «Гимназия № 44», МБОУ «СОШ № 61». 

5. Заключены договоры о сотрудничестве в сфере образовательных, научно-

исследовательских и инновационных услуг с ОБПОУ «Железногорский политехнический кол-
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ледж», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» (создание Центра уда-

ленного доступа). 

6. Руководителем Центра непрерывной подготовки совместно с заведующими кафедрами 

организованы и проведены подготовительные курсы по русскому языку, математике и обще-

ствознанию в рамках образовательного центра «Отличник 46»: 

- восьмимесячные подготовительные курсы (20.10.2019 – 30.05.2020), 

- трехмесячные подготовительные курсы (01.03.2020 – 30.05.2020), 

- интенсивные бесплатные подготовительные курсы в дистанционном режиме (13.04.2020 

– 30.05.2020), 

- интенсивные бесплатные подготовительные курсы в дистанционном режиме для вы-

пускников СПО  в целях подготовки к сдаче вступительного испытания в Курский филиал Фи-

нуниверситета (01.06.2020 – 30.06.2020). 

На курсах прошли обучение 85 выпускников школ и учреждений СПО г. Курска и Кур-

ской области (г. Железногорск, г. Рыльск, г. Дмитриев). 

7. Проведены выездные мероприятия в школах и учреждениях СПО г. Курска и Курской 

области в рамках программы «Финансовая грамотность и предпринимательская культура насе-

ления». Всего проведено 100 встреч в школах г. Курска и Курской области. 

9. Проведены крупные мероприятия профориентационной направленности – форумы, 

конференции, конкурсы, выставки, олимпиады: 

22.01-28.01.2020г. – заключительный этап олимпиады «Миссия выполнима. Твое призва-

ние – финансист!». В мероприятии приняли участие 56 обучающийся из 3 регионов – Курская, 

Белгородская и  Орловская области. 

20.02.2020г. - состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Современ-

ные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социаль-

но-экономических системах», в которой приняли участие более 100 человек высших учебных заве-

дений, колледжей, техникумов, представители органов государственной и исполнительной власти 

региона, бизнес-структур, политических и общественных организаций.  

29.02.2020г. между Курским Филиалом Финуниверситета и Гимназией 44 г. Курска заклю-

чен договор о сетевом взаимодействии в рамках реализации национального проекта «Цифровая эко-

номика» по формированию цифрового образовательного пространства.  

12.03.2020г. - Экспертный круглый стол «Конституция Российской Федерации как ин-

струмент защиты прав граждан и необходимость модернизации», в работе которого приняло 150 

школьников г. Курска, лица пенсионного возраста и др. 
17 марта 2020г. - XV Международная научно-практическая конференция «Христианство. 

История. Культура» в рамках XVI Международных научно-образовательных Знаменских чтений 

«Наследие Великой Победы: истоки и будущее», в которой приняли участие более 100 гостей не 

только из числа экспертов и студентов Курской области, но и из других регионов России. 

18 марта 2020г. – Открытые студенческие конкурс средних профессиональных заведений 

«Я бухгалтер», «Я менеджер», в которых приняли участие 100 студентов средних профессио-

нальных учреждений Курской области. 

15.05.2020г.  – Студенческая научная конференции с международным участием «Мировой 

опыт и экономика регионов России». Конференция состоялась в дистанционном формате. В ней 

приняли участие более 89 студентов, аспирантов и магистрантов вузов страны и зарубежья, обу-

чающихся колледжей г. Курска и Курской области, членов молодежных общественных движе-

ний. 

29.05.2020г. – торжественное вручение в онлайн-формате документов об успешном за-

вершении обучения в рамках подготовки к поступлению в университет.  

08.09.2020г. – «День финансиста», в рамках которого проедена открытая интерактивная 

лекция «Деньги: вчера, сегодня, завтра» с рассмотрением вопросов финансовых рисков для сту-

дентов разных курсов Курского филиала Финуниверситета и студентов выпускных курсов учре-

ждений среднего профессионального образования.  
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07.10.2020г. – Образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Курский 

филиал Финуниверситета организовал региональный этап проведения Всероссийского экономи-

ческого диктанта, в котором приняли участие более 300 тыс. обучающихся общеобразователь-

ных организаций, профессиональных образовательных организаций города Курска и Курской 

области.  

17.10.2020г. – Добровольная общедоступная акция по проверке грамотности «Тотальный 

диктант».  Курский филиал Финуниверситета стал одной из 12 площадок г. Курска. Более 60 

участников проверили свои знания в области орфографии и пунктуации. Акция проходила в оч-

ном и онлайн форматах. 

19.10.2020г. - 20.10.2020г. – Региональная научно-практическая конференция "Судьбы 

Победы". Конференция была посвящена проблемам партизанской борьбы на северо-западе Кур-

ской области в годы Великой Отечественной войны. 

19.10.2020г. – 23.10.2020г. – 32 Международная студенческая олимпиада «Экономика и 

менеджмент» - 2020. Студенты Курского филиала Финуниверситета приняли участие в 

олимпиаде, которая состоялась в Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете в дистанционном формате. 
24.10.2020г. – 01.11.2020г. – Диктант по финансовой киберграмотности. Организатором 

диктанта выступил ФинЦЕРТ Банка России. Диктант проходил на платформе RUNET-ID, в нем 

приняли участие студенты курских вузов, студенты учреждений среднего профессионального 

образования и старшеклассники. 

17.11.2020г. – Конкурс по формированию проектной команды «Макаронный строитель» в 

рамках празднования Международного дня студента. Организатором проведения конкурса стал 

Курский филиал Финуниверситета, в нем приняли участие студенты курских вузов, а также 50 

студентов средних профессиональных учреждений города Курска. 

20.11.2020г. – бизнес-форум «Ты-предприниматель». В рамках обучения прошла встреча 

слушателей с представителями инфраструктур поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Курской области. 

29.11.2020г. – VI Международная просветительская акция «Географический диктант», организа-

тором которой выступает Русское географическое общество. Курский филиал Финуниверситета 

стал одной из 5 площадок г. Курска. Более 50 участников проверили свой кругозор в области 

географических и смежных наук. 

03.12.2020г.– Международная акция «Тест по истории Отечества» в рамках Проекта Мо-

лодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!» Курский 

филиал Финуниверситета стал одной из трёх и самой массовой площадкой по числу участников 

в Курской области. На базе Финуниверситета порядка 450 обучающихся из 45 школ 4-х районов 

Курской области проверили свои знания по истории.  

Итоговые показатели профориентационной работы в сравнительном анализе показывают 

положительную тенденцию (табл. 2.1.6). 
Таблица 2.1.6 

Показатели профориентационной работы за 2017 - 2020 г.г. 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество мероприятий для школьников и учителей, 

проводимые филиалом, в том числе конференции, семи-

нары 

44 36 80 85 

Количество участников (школы, ссузы, колледжи, техни-

кумы), чел. 

836 850 5500 6100 

Число партнеров (новых) - 3 6 12 
  

 

 

В целом 100% НПР проводят консультации, беседы с учащимися школ, техникумов, кол-

леджей по вопросам поступления в филиал; продолжается практика проведения профориентаци-

онных мероприятий с участием обучающихся всех школ города, а также муниципальных райо-
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нов области; обеспечен устойчивый рост публикационной активности учащихся по итогам кон-

ференций, форумов, семинаров; возрос интерес учащихся к науке. 

Выводы: в результате проведенного анализа установлено, что образовательная структура 

филиала соответствует нормативным, учредительным, разрешительным документам, локальным 

актам университета и филиала. Правовое основание ведения образовательной деятельности и 

выдачи документов об образовании государственного образца обеспечено. 

В 2020-2021 учебном году филиал осуществляет подготовку по ООП по УГН 38.00.00 

Экономика и управление по 12 ООП. 

Таким образом, в трех формах обучения: в очной форме обучения – 5 программ (бака-

лавриат); в заочной форме – 12 программ (4 – магистратура, 8 – бакалавриат); в очно-заочной 

форме – 1 программа (бакалавриат). 

Число ООП (по количеству учебных планов), реализуемых в 2020-2021 уч.г. с разбивкой 

на года набора и формы и виды обучения, составило всего 25 ООП (19 – бакалавриат, 6 – маги-

стратура): 8 – очная форма обучения (только бакалавриат); 11 – заочная форма обучения. 

Несмотря на незначительное снижение общего контингента обучающихся за 2020 год, 

приведенныйкнотингент вырос на 14,9 человек или 14% от уровня на 01.10.2019 г. В 2020 году 

наблюдалась сохранность всего контингента обучающихся и обучающихся на бюджетной основе 

Средний балл зачисленных на очное отделение (без учета результата вступительных ис-

пытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно и дополнительных вступительных 

испытаний профильной направленности) по всем направлениям подготовки составил 74,8 (2019 - 

70,31). 

Целевой показатель эффективности Е.7. «Приведенный контингент» за 2020 г. не выпол-

нен: на 01.10.2020 – 121,25 чел. (ниже порогового значения на 39,3%).  

Курский филиал Финуниверситета организует образовательный процесс по дополнитель-

ным образовательным программам: программам профессиональной переподготовки; програм-

мам повышения квалификации от 16 часов; программам обучающих семинаров. Из 448 слушате-

лей программ ДПО в 2020 году 213 человек получилаи дополнительное профессиональное обра-

зование дистацнионно. Именно быстрая адаптация Курского филиала Финуниверситета к усло-

виям дистацнионной работы позволило удержать постоянный контингент слушателей и при-

влечь новых. Доходы от реализации дополнительных программ составили 2277,0 тысяч рублей, 

что больше аналогичного показателя 2019 года на 32 % (на 549,7 тысяч рублей. 

Проведенный анализ работы курсов ДПО показал, что деятельность в сфере дополни-

тельного профобразования организована и проводится в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативной базой Финуниверситета. Организационное и методическое обеспече-

ние учебного процесса соответствует установленным требованиям.  

В 2020 году проводились вступительные испытания для приема на программы бакалаври-

ата и магистратуры. План приема на места с оплатой за счет средств федерального бюджета в 

Курский филиал Финуниверситета в 2020 году составил 20 бюджетных мест: «Экономика» (ба-

калавриат, очная форма) – 10 мест, «Менеджмент» (бакалавриат, очная форма) – 10 мест. 

Всего зачислено 103 (2019 – 93, 2018 - 117) чел.: на программы бакалавриата очной фор-

мы обучения - 31 (2019 - 21, 2018 - 22) чел., заочной формы обучения – 42 (2019 - 29, 2018 - 58) 

чел., на программы магистратуры заочной формы обучения – 31 чел. (2019 - 36 чел.).   

С целью минимизирования последствий снижения контингента проводятся стандартные 

формы профориентационной работы, реализуются новые методы: контактная деятельность, в 

которую вовлечено 100% коллектива филиала, с учащимися и родителями школ, ссузов осу-

ществлялась в течение года, проведено 85 мероприятия профнаправленности для более чем 6100 

абитуриентов. 

 

2.2. Учебно-методическая работа и содержание подготовки выпускников (включая 

форму 7). 
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ООП подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (4 курс 

2020-20211 уч.г.) разработаны на основе соответствующих ФГОС ВО 3+ и профессиональных 

стандартов, соответствующих направленности образовательной программы, утвержденных при-

казами Минтруда России. 

ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (4-5 кур-

сы 2020-2021 уч.г.) разработана на основе ОС ВО ФУ, утвержденного приказом Финуниверсите-

та от 08.09.2014 № 1588/о (с последующими изменениями), и профессиональных стандартов, со-

ответствующих направленности образовательной программы, утвержденных приказами Минтр-

уда России. 

ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (1-3 кур-

сы 2020-2021 уч.г.) разработана на основе актуализированного ОС ВО ФУ, утвержденного при-

казом Финуниверситета от 26.12.17 № 2326/о (с последующими изменениями), и профессио-

нальных стандартов, соответствующих направленности образовательной программы, утвер-

жденных приказами Минтруда России. 

ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (4-5 

курсы 2020-2021 уч.г.)
16

 разработана на основе ОС ВО ФУ, утвержденного приказом Финуни-

верситета от 30.12.2014 № 2571/о (с последующими изменениями), и профессиональных стан-

дартов, соответствующих направленности образовательной программы, утвержденных приказа-

ми Минтруда России.  

ООП подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (1-3 

курсы 2020-2021 уч.г.) разработана на основе актуализированного ОС ВО ФУ, утвержденного 

приказом Финуниверситета от 26.12.17 № 2324/о (с последующими изменениями), и профессио-

нальных стандартов, соответствующих направленности образовательной программы, утвер-

жденных приказами Минтруда России. 

ООП подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (1-3 курсы 

2020-2021 уч.г.) разработана на основе актуализированного ОС ВО ФУ, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 26.12.17 № 2327/о (с последующими изменениями), и профессиональных 

стандартов, соответствующих направленности образовательной программы, утвержденных при-

казами Минтруда России. 

ООП подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (1-3 

курсы 2020-2021 уч.г.) разработана на основе актуализированного ОС ВО ФУ, утвержденного 

приказом Финуниверситета от 26.12.17 № 2325/о (с последующими изменениями), и профессио-

нальных стандартов, соответствующих направленности образовательной программы, утвер-

жденных приказами Минтруда России. 

Все ООП разработаны как комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции, который представлен в виде: общей характеристики ООП, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, НИР и др., оценочных 

средств, методических материалов. ООП в установленном порядке согласовываются с заинтере-

сованным (-ми) работодателем (-ями) и утверждаются директором филиала. ООП бакалавриата и 

магистратуры, включая адаптированные ООП, сформированы в соответствии с Порядком разра-

ботки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и программ магистратуры в Финансовом университете (до 01.09.2017 – приказ Финуниверситета 

                                                 
16

 До марта 2016 г. ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (3-5 курсы) разрабатывалась на основе 

соответствующего ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки от 20.05.2010 №544. С марта 2016 г. в соот-

ветствии с приказом Финуниверситета от 18.02.2016 № 0288/о «О приведении образовательных программ по 

направлению подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в соответствие с образовательным стандартом 

высшего образования Финансового университета» в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направлению подго-

товки «Менеджмент», утвержденного приказом МОН России от 12.01.2016 № 7, предусматривающего только про-

граммы прикладного бакалавриата, студенты Финуниверситета, обучающиеся по программам бакалавриата в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент», переведены на обучение по ОС ВО ФУ в соот-

ветствии с скорректированными учебными планами и графиками. 
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от 02.03.2015 № 0334/о, до 01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 13.04.2017 № 0782/о, с 

01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о), Порядком разработки и утвер-

ждения образовательных программ высшего образования филиалами Финансового университета 

(до 13.04.2018 – приказ Финуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о, с 13.04.2018 – приказ Финуни-

верситета от 13.04.2018 № 0848/о), разработанными на основе Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (до 01.09.2017 

– приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России 

от 05.04.2017 № 301), других документов. 

Методическое обеспечение ООП соответствует установленным требованиям. По всем 

направлениям подготовки имеются учебные планы, календарные учебные графики, стандарты 

(ФГОС ВО, ОС ВО ФУ). Расписание занятий составляется согласно учебным планам и кален-

дарным учебным графикам. Кафедрами филиала проделана большая работа по обеспечению об-

разовательного процесса РПД и иными учебно-методическими материалами. РПД по всем дис-

циплинам разработаны кафедрами головного вуза и/или филиала, утверждены Учеными совета-

ми факультетов (департаментов) Финуниверситета и/или Ученым советом филиала. По РПД, 

разработанным головным вузом подготовлены приложения по филиалу, утверждённые Ученым 

советом филиала. Все РПД имеют типовую структуру и соответствуют ФГОС ВО 3+, ОС ВО 

ФУ, имеются в наличии в филиале, размещены или размещаются в электронном виде на инфор-

мационно-образовательном портале университета. Таким образом, можно сделать вывод о соот-

ветствии ООП требованиям ФГОС ВО и ОС ФУ ВО (форма 7). Анализ показал отсутствие от-

клонений трудоемкости освоения ООП, в т.ч. по учебным планам, требованиям стандартов. 

За последние 6 лет (2015-2020 гг.) проведена большая работа по обеспечению учебного 

процесса учебными и учебно-методическими материалами, подготовленными преподавателями 

филиала (Приложение 2.2.1): ППС филиала выпущены 16 учебно-методических работ (учебники 

и учебные пособия), разработанные как лично, так и в соавторстве с преподавателями головного 

вуза и других учреждений, авторским объемом 159,57 п.л.; из них: главы в 2 учебниках автор-

ским объемом 3,20  п.л., в т.ч. с грифом УМО – 1, авторским объемом 1,40 п.л.; 14 учебных по-

собий авторским объемом 156,37  п.л.   

В конце 2020 года филиал прошел государственную аккредитацию основных образова-

тельных программ бакалавриат и магистратуры. 

В 2020-2021 уч.г. филиал работает по учебным планам и календарным учебным графикам 

для наборов 2015-2016 гг., утвержденным (переутврежденным) головным вузом (в марте 2014 г.) 

и филиалом (2015-2016 гг.), актуализированным (скорректированным) в марте 2016 г. и в 2017 г. 

в соответствии с локальными нормативными актами Финуниверситета, для наборов 2018-2020 

гг. – по учебным планам, разработанным филиалом на основе учебных планов Финуниверситета, 

и утверждённых директором филиала на основании решения Ученого совета филиала.  

В учебных планах предусмотрены все дисциплины всех блоков, модулей, которые рас-

пределены по годам обучения, что обеспечивает их преемственность, дает возможность осу-

ществлять более эффективную социально-гуманитарную, экономическую, естественнонаучную 

и профессиональную подготовку. В основе обучения, наряду с гуманитарным и социальным 

компонентами, заложены принципы непрерывного использования информационных компьютер-

ных технологий в образовательном процессе как обязательной составляющей профессиональной 

подготовки. Реализована взаимосвязь дисциплин, обеспечивается их логическая последователь-

ность и преемственность, предусматривается практическая подготовка студентов в виде прохож-

дения различного вида практик; государственная итоговая аттестация в формах, установленных 

стандартом и локальными нормативными актами университета.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в порядке, установленном 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся Финуниверситета. По каждой ООП (кроме магистратуры) предусмотрено выполнение 

курсовых работ, которые, как правило, выполняются на основе практических данных с исполь-
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зованием новейших источников информации и ПК «КонсультантПлюс» версии Проф, ГАРАНТ, 

Интернета, а также экономико-математических, экономико-статистических и информационных 

технологий. Анализ содержания курсовых работ подтверждает соответствие целям и задачам 

изучаемой дисциплины. ППС филиала постоянно проводится разработка, переработка и актуали-

зация фонда оценочных средств.  

Самостоятельная работа студента является обязательным элементом учебного процесса 

обучения и включает в себя: изучение учебных материалов по дисциплине; написание докладов 

и научных статей; выполнение письменных работ, предусмотренных тематическими планами 

изучения учебных дисциплин; прохождение промежуточных тестов; участие в работе научных 

кружков, конференций; обобщение опыта в процессе прохождения практики и т.д. 

Образовательный процесс регламентируют следующие документы: образовательный 

стандарт; ООП; студенческий контингент; расписание занятий; приказы по движению студенче-

ского контингента; приказы по государственным аттестационным мероприятиям и т.д. Учебный 

процесс контролирует заместитель директора филиала, координирует учебная часть, обеспечи-

вают кафедры. ООП, контингент студенческих групп, кадровый состав кафедр и информация о 

материально-техническом и информационно-технологическом обеспечении филиала являются 

исходными составляющими для составления расписания занятий. Организация образовательного 

процесса в филиале осуществляется поэтапно: формирование контингента студентов первого 

курса; теоретическое обучение в течение двух семестров с экзаменационной сессией после каж-

дого семестра; организация и проведение всех видов практик; подготовка и проведение государ-

ственной итоговой аттестации. 

Анализ показал, что расписания занятий составляются с учетом эффективной организа-

ции труда, как студентов, так и преподавателей филиала, общий объем аудиторных часов в рас-

писании соответствует учебным планам. Максимальная учебная нагрузка в день соответствует 

локальным нормативным актам. Расписания занятий составляются по каждому курсу и направ-

лению подготовки, своевременно утверждаются и доводятся до сведения студентов путем раз-

мещения информации на стендах в специально отведенных местах и на сайте филиала. Вызов 

студентов-заочников на сессии осуществляется в соответствии с планом-графиком, своевремен-

но оформляются справки-вызовы, периодически и полно ведется их регистрация. Соответству-

ющая документация имеется в наличии и соответствует установленным требованиям. 

Организация учебного процесса осуществляется путем проведения комплекса мероприя-

тий в соответствии с ежегодно издаваемым приказом филиала об организации учебного процес-

са, в котором устанавливаются сроки проведения сессий, перечень дисциплин по каждой 

направлению подготовки и курсу, лекционные потоки по филиалу, а также на основании Норм 

расчета объема педагогической нагрузки ППС, Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  студентов, Регламента планирования и учета учеб-

ной нагрузки, Правил перевода студентов в Финансовый университет, иных локальных актов по 

учебно-методической работе. 

В связи с переходом на стандарты нового поколения организация учебного процесса по-

строена в соответствии с требованиями использования интерактивных форм обучения в виде: 

дискуссий, компьютерных симуляций (лабораторный практикум), интерактивных лекций, роле-

вых игр, разбора конкретных ситуаций и задач (аудиторная работа), групповых дискуссий (собе-

седование), тренингов, обсуждения результатов работы студенческих научных кружков и уча-

стие в вузовских и межвузовских конференциях и т.д. ППС уделяют постоянное внимание поис-

ку новых образовательных технологий и методик. Продолжены выездные практические занятия; 

встречи с представителями предприятий, учреждений и организаций. Одной из инновационных 

технологий обучения является система корпоративных образовательных Интернет-ресурсов, 

размещенных, прежде всего, на Образовательном портале Финуниверситета.  

В 2020 году в связи с распространением новой короновирусной инфекции дважды за год 

учебный процесс переводился в дистанционный формат без значительных изменений в кален-

дарном графике, образовательные программы были реализованы полностью. 
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Согласно календарному учебному графику, студенты очной формы бакалавриата выпуска 

2020 г. направлений подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент проходили учебную 

практику в течение 2 недель и производственную, в том числе преддипломную практику в тече-

ние 6 недель. Студенты заочной формы бакалавриата выпуска 2020 г. направлений подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент.  

Количество объектов практики, фактически использовавшихся в 2020-2021 уч.г., – 58: 

1) 1 объект – кафедра «Менеджмент и информационные технологии» Курского филиала 

Финуниверситета для 4 студентов направления подготовки «Бизнес-информатика» в качестве 

базы учебной практики и одного студента этого же направления подготовки в качестве базы 

производственной, в том числе преддипломной практики; 

2) 57 сторонних объекта – предприятия (организации, учреждения) – партнеры филиала, 

на которых было выделено 75 мест, фактически было использовано 65 мест. На каждом из объ-

ектов выделено от 1 до 9 мест, из них: 41 место выделено на основании 13 договоров; 66 мест – 

49 соглашений, заключенных на 1 год.  

Проводится работа, направленная на обеспечение устойчивых связей с потенциальными 

работодателями: на 01.01.2021 заключено 142 долгосрочных договоров сроком на 5 и более лет о 

совместной деятельности по организации и проведению практики и трудоустройству студентов с 

деловыми партнерами филиала: ведущими крупнейшими предприятиями, учреждениями и орга-

низациями области (в т.ч. 22 новых договоров заключено в 2020 году).  

Комплексная работа по организации и проведению практики проводилась ответственным 

лицом согласно плану мероприятий на 2020-2021 уч.г. по организации и проведению учебной и 

производственной, в том числе преддипломной практики (утв. распоряжением филиала от 

01.09.2018 №27). Контингент выпуска 2020 г., успешно выполнивших программы практик, до-

пущенных к ГИА, составил 81 чел. бакалавриата.  100% студентов проходили практику стажера-

ми, выполнили индивидуальные задания в полном объеме в соответствии с утвержденными гра-

фиками. Одна студентка направления подготовки «Менеджмент» заочной формы обучения по-

сле прохождения практики не выполнила обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана, была не допущена к защите выпускной ква-

лификационной работы и в результате чего была отчислена. Таким образом, контингент выпуск-

ников бакалавриата в 2019-2020 уч. году составил 81 человек, из них 66 студентов заочной фор-

мы бакалавриата и 15 студентов очной формы бакалавриата. 

Важнейшим показателем качества подготовки выступает востребованность на рынке тру-

да. Анализ сведений о трудоустройстве, указанных в справках с места работы, которые выпуск-

ники представляют в филиал, показывает следующие результаты: на 01.01.2021 трудоустроены 

14 из 15 выпускников очной формы обучения, 1 студент проходит службу в вооруженных силах 

России, 54 выпускника заочной формы бакалавриата трудоустроены на 01.101.2021 г. 

В филиале постоянно проводится работа по трудоустройству как студентов, так и вы-

пускников по различным направлениям деятельности:  

1) сотрудничество с предприятиями и организациями, органами власти, общественными 

организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников и 

предоставляющими места прохождения практики (заявки с вакансиями поступают непосредст-

венно от руководителей организаций, в т.ч. от выпускников вуза прошлых лет); 

2) проведение мероприятий с работодателями – 21: 

Выводы: организация и проведение практики проводится в соответствии с законодатель-

ством РФ и локальными нормативными актами университета и филиала. Методобеспечение про-

ведения всех видов практик соответствует образовательным стандартам. При выборе базы прак-

тики учитываются критерии соответствия направлений деятельности объекта направлению под-

готовки и направленности ООП и возможности приобретения на объектах практики предусмот-

ренных ООП всех видов компетенций. Все объекты практики соответствуют направлениям под-

готовки с учетом направленности ООП. В филиале постоянно проводится работа, направленная 

на обеспечение устойчивых связей с потенциальными работодателями: на 01.01.2020 заключено 
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142 долгосрочных договоров о совместной деятельности по организации и проведению практики 

и трудоустройству студентов с деловыми партнерами филиала (в т.ч. 22 договора заключено в 

2020 г.). 100% студентов выпуска 2019 и 2020 гг. проходили практику стажерами и успешно вы-

полнили индивидуальные задания в полном объеме в соответствии с утвержденными графиками.  

За последние 6 лет (2015-2020 гг.) проведена большая работа по обеспечению учебного 

процесса учебными и учебно-методическими материалами, подготовленными преподавателями 

филиала (Приложение 2.2.1): ППС филиала выпущены 16 учебно-методических работ (учебники 

и учебные пособия), разработанные как лично, так и в соавторстве с преподавателями головного 

вуза и других учреждений, авторским объемом 159,57 п.л.; из них: главы в 2 учебниках автор-

ским объемом 3,20  п.л., в т.ч. с грифом УМО – 1, авторским объемом 1,40 п.л.; 14 учебных по-

собий авторским объемом 156,37  п.л.   

 

2.3. Качество подготовки выпускников (включая форму 8). 

Вопросы качества образовательной деятельности являются приоритетными в повестке за-

седаний Ученого совета филиала, кафедр, в планах работы филиала и его структурных учебно-

вспомогательных подразделений. Регулярно заслушивается и анализируется информация о каче-

стве организации учебного процесса: о выполнении студентами в соответствии с графиком 

письменных работ и соблюдении сроков рецензирования работ преподавателями, о готовности к 

сессии, о проверке посещаемости учебных занятий, о результатах сессий и мерах по ликвидации 

академических задолженностей, об организации практики, о ГИА, о завершении учебного года и 

формировании приказов о переводе студентов на следующий курс и т.д.  

Проводятся совместные заседания комиссии по воспитательной работе, кафедр филиала, 

Студсовета с участием сотрудников учебной части, на которые приглашаются студенты, имею-

щие академические задолженности, не явившиеся для участия в сессии, с большим количеством 

пропусков учебных занятий. Большое внимание со стороны администрации, сотрудников учеб-

ной части уделяется контролю за проведением занятий. Администрация филиала на основании 

утвержденных графиков проверок учебного процесса осуществляет контроль учебного процесса 

(своевременное начало и окончание занятий, экзаменов, зачетов, защит; наличие и ведение учеб-

ных журналов успеваемости и посещаемости; выборочная проверка явки студентов). 

 Качество подготовки выпускника зависит от многих факторов: профессиональной подго-

товки НПР, условий и обеспеченности учебного процесса, мотивации обучаемого, наличия со-

временных технологий обучения, системы контроля знаний, мотивации педагогического труда и 

многих других. Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущего кон-

троля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций. В филиале имеется полный ком-

плект диагностических средств оценки знаний студентов: экзаменационные билеты, тесты, тема-

тика курсовых и выпускных квалификационных работ, который соответствует требованиям, 

предъявляемым стандартами, и ежегодно обновляется. Учебными планами предусматривается 

большой объём самостоятельной подготовки, что предполагает различные формы работы и кон-

троля: контрольные, эссе, рефераты, расчетно-аналитические работы, курсовые работы и пр. Для 

их выполнения подготовлены соответствующие методические разработки и рекомендации, 

определяющие уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля зна-

ний студентов. 

Со студентами, имеющими академическую задолженность, проводится большая работа, в 

т.ч. в студенческих группах совместно с кураторами групп, Студенческим советом филиала. Та-

ким студентам предлагается предоставить объяснение причин неявки на сессию, возникновения 

академических задолженностей, пропусков лекций и практических занятий и предъявить оправ-

дательные документы. В каждом случае даются конкретные рекомендации: оформить академи-

ческий отпуск в связи с продолжительной болезнью, получить разрешение на занятия по инди-

видуальному графику, предоставляется возможность сдать задолженности в установленные сро-

ки, получить индивидуальные консультации у преподавателя. Дополнительными факторами, 

оказывающими положительное влияние на успеваемость студентов, является активизация внеа-
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удиторной студенческой и научной жизни, выразившаяся, в т.ч., в организации ряда конкурсов, 

круглых столов, конференций, проводимых среди студентов. 

Организация учебного процесса осуществлялась на основании соответствующих приказов 

об организации учебного процесса в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах как по очной, так и по 

очно-заочной, заочной формам. В течение отчетного периода проведены проверки учебного 

процесса согласно учебным планам.  

2020-2021 уч. г. на очной форме обучения начался с 1 сентября 2020 г., по заочной форме 

– на 1 курсе бакалавриата и магистратуры с 1 октября 2020 г., на 2-5-ых курсах бакалавриата и 2 

курсе магистратуры – со 1 сентября 2020 г. Теоретическое обучение, сессии проводились в сро-

ки, утвержденные приказами филиала об организации учебного процесса в 2019-2020 и 2020-

2021 уч. гг. Сформированы лекционные потоки и группы студентов в количестве до 25 чел. Со-

ставлены расписания учебных занятий с учетом установленных требований. Календарные учеб-

ные графики доведены до сведения студентов филиала в срок до 1 сентября 2019 г.  

Самый высокий показатель успеваемости – 100,0% – у студентов магистратуры, 1 курса 

бакалавриата направления подготовки «Экономика» и 4 курса направления «Экономика», обу-

чающихся по ускоренной программе по ИУП. Показатели успеваемости на 2-5 курсах бака-

лавриата отличаются незначительно: наиболее высокий уровень успеваемости на 2 и 5-м курсе – 

82,1% и 80,6% соответственно, самый низкий на 3-м – 44,4%, успеваемость по филиалу в сред-

нем – 75,1% (по всем формам обучения).  

Показатели успеваемости летней сессии 2019-2020 уч. г. в разрезе направлений подготов-

ки бакалавриата по всем формам обучения следующие: «Экономика» – 73,9%, «Менеджмент» – 

74,3%, «Бизнес-информатика» – 100,0%. Летняя сессия студентов очной формы обчения была 

продлена на 1 неделю в связи с вынужденными каникулами в марте 2020 года, связанными с 

распространением новой короновирусной инфекции. За этот период все студенты филиала были 

обеспечены учетными записями в приложениях MS Teams и Outlook, что позволило продолжить 

образовательный процесс в дситанционном формате. 

Промежуточная аттестация в первом полугодии 2019-2020 уч. года для студентов маги-

стратуры проводилась дважды, по результатам 1 и 2 модулей для 1 курса, 5-6 модулей – для вто-

рого курса. Из 68 студентов к промежуточной аттестации были допущены 100% обучающихся. 

68 человек явились на сессию и успешно сдали зачеты и экзамены, два магистранта имеют ака-

демические задолженности. Согласно учебным планам, у студентов магистратуры 3 курса в 9 

модуле не предусмотрено изучение дисциплин, студенты сдавали зачет в рамках НИР. Все 29 

студентов 3 курса сдали зачет успешно. Т.о., показатель успеваемости магистрантов по итогам 

первых двух модулей 2019-2020 уч. года составил 97,9%. Все студенты 3 курса допущены к про-

хождению практик: учебной; производственной, в том числе преддипломной, прошли их успеш-

но и защитили отчеты на положительные оценки. Один студент, отчисленный в 2018-2019 уч. 

году, как непрошедший Государственную итоговую аттестацию, был восстановлен для повтор-

ного ее прохождения в 2020 году. Таким образом, на отчетный период, контингент магистран-

тов-выпускников составляет 30 человек.  В январе 2020 г. планируется перевод данных маги-

странтов по их инициативе для продолжения образования (прохождения ГИА) в Финуниверси-

тет (Институт открытого и заочного образования). 

В 2019-2020 уч. г. выпуск производился в 1 этап: май-июнь 2020 года по ООП бакалаври-

ата. До 01.10.2019 кандидатуры председателей ГЭК представлены в головной вуз, которые 

утверждены приказом Финуниверситета № 2346/о от 07.12.2019. В апреле-мае 2020 г. проведена 

аттестация студентов 5-го курса бакалавриата заочной формы, 4 курса бакалавриата очной фор-

мы, 4 курса бакалавриата (ускоренное обучение по ИУП) и 3 курса бакалавриата ускоренного 

обучения по образовательной программе (2 ВО) по результатам учебной и производственной, в 

том числе преддипломной практик. Согласно приказу 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 техноло-
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гий» итоговая аттестация проводилась в дистанционном режиме с использованием программы 

видеко-конференц связи повышенной защищенности. 

В целом в 2020 г. по программам бакалавриата по очной и заочной формам обучения до-

пущены к ГИА 81 чел. Успешно прошли ГИА 99,1% контингента выпускников или 80 чел., т.к. 1 

выпускник заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика» не явился 

на защиту ВКР по неуважительной причине и, соответственно, по этой причине был отчислен. В 

целом по ООП бакалавриата в разрезе форм ГИА показатели следующие: 

к защите ВКР допущено 81 чел., успешно прошли защиту 99,1%.  

Результаты ГИА представлены в таблице 2.3.1.  
 

Таблица 2.3.1 

Результаты ГИА по направлениям подготовки, все формы обучения 

Форма ГИА, средний балл  Результаты сдачи госэкзамена и защиты ВКР, оценки и кол-во выпускников  

5 4 3 2 Численность студентов 

38.03.01 Экономика, очная форма, 4,82 9 2 - - 11 

38.03.01 Экономика, заочная форма, 4,11 18 14 13 - 45 

38.03.02 Менеджмент, очная форма, 5,0 4 - - - 4 

38.03.02 Менеджмент, заочная форма, 3,8 5 6 9 - 20 

Итого, средний балл 4,175 36 22 22 - 80 

 

Анализ данных табл. 2.3.1 показал, что 100% выпускников успешно сдали госэкзамен. 

Доля отличных оценок составила 45% (в 2019 г. - 47,2%), доля отличных и хороших оценок со-

ставила 72,5 % (в 2019 г. - 87,9%).  
Анализ данных защиты ВКР в 2020 г. по всем направлениям подготовки и формам обуче-

ния в целом по филиалу подтверждает высокий уровень подготовки студентов, однако у выпуск-

ников заочных форм обучения высокая доля удовлетворительных оценок, что свидетельствует о 

пороговом уровне освоения компетенций. 

Анализ содержания отчетов председателей ГЭК показал, что все ВКР выполняются по 

материалам конкретных предприятий и организаций, утвержденных студентам в качестве объек-

тов практики. Как по итогам защиты ВКР, так и по результатам сдачи государственного экзаме-

на, членами ГЭК не выявлено подготовки выпускников, не соответствующей требованиям. Как 

отмечают в своих отчетах председатели ГЭК, многие ВКР выполнены по заявкам организаций, 

при этом рекомендации, сделанные студентами, носят внедренческий характер. Защита всех ра-

бот сопровождалась мультимедийными презентациями.  

Анализ ГИА позволяет сделать заключение о том, что общий уровень подготовки вы-

пускников достаточно высокий. Однако, несмотря на высокую оценку уровня подготовки вы-

пускников в филиале, председатели ГЭК отмечают и некоторые недостатки: следует обратить 

большее внимание на качество отзывов руководителей ВКР; рекомендации, предлагаемые сту-

дентами в ВКР, не в достаточной мере внедряются в практику управления хозяйствующих субъ-

ектов; необходимо более тщательно и качественно актуализировать тематику ВКР, приближая ее 

к самым «острым» проблемам экономики, финансов, управления, внедрения современных ин-

формационных технологий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Информационные технологии в образовательной деятельности (включая формы 

9, 10, 11). 
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Аудитории, кабинеты учебного корпуса оснащены современным оборудованием, техни-

ческими средствами обучения (далее – ТСО), вычислительной техникой, видеотехникой, соот-

ветствующими уровню современного производства и задачам подготовки бакалавров и маги-

стров в соответствии с ФГОС ВО и образовательными стандартами Финуниверситета. Реализа-

ция компетентностного подхода в современном учебном процессе предусматривает широкое ис-

пользование активных и интерактивных форм проведения занятий, что обеспечивается примене-

нием современных информационных технологий, базирующихся на информационном и комму-

никационном оборудовании, технических средствах обучения и программном обеспечении. 

Имеющееся в филиале информационное и коммуникационное оборудование, программные сред-

ства позволяют формировать у выпускников установленные стандартами компетенции. 

Для обеспечения обработки данных и обмена информацией действует локальная компью-

терная сеть, объединяющая компьютерные классы и компьютеры, используемые кафедрами, ад-

министрацией филиала и всеми его структурными подразделениями. Имеется компьютерная ли-

ния связи с другими информационными центрами, обеспечен доступ в Интернет ВОЛС на скоро-

сти до 20 Мбит/с и Wi-Fi на скорости до 5 Mбит/с. 

Филиал при реализации ООП, программ ДПО и ДОП располагает материально-

технической базой в части информационного обеспечения, позволяющей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-ис-

следовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП, программ ДПО и ДОП перечень матери-

ально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и аудитории, в 

т.ч. компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Филиал на 01.07.2019 располагает 2 компьютерными классами (аудитории № 309 (площадью 89 

кв. м), рассчитанная на 1 группу численностью до 25 чел., № 313 (площадью 79 кв. м), рассчи-

танная на 1 группу численностью до 25 чел.), учебно-методическим кабинетом (аудитория № 

307 (площадью 65 кв. м)).  

Парк ПЭВМ на отчетную дату насчитывает всего 116 единицы, из них имеют выход в Ин-

тернет и подключено к локальной сети 100: 

1) на 2 ПК установлена серверная часть: Server aS5000B/1U(S534Q1Ai) Xeon E3-1240V2; 

Server Intel Xeon 5420;  

2) 69 используется в учебном процессе, из них: 40 установлено в компьютерных классах, 

10 – в учебно-методическом кабинете, 12 – в библиотеке, 4 переносятся по мере необходимости: 

3 ноутбука (Intel Pentium-M 1,5 GHz (DELL Inspiron), Intel Celeron Inside 1.73 GHz (Aspire 5315) и 

Intel Core 2.50 GHz (ASUS i3 3120M), планшет Lenovo YOGA Tablet2, 3 находятся в учебных 

аудиториях; 

3) для документооборота, обработки учебной информации, работы бухгалтерии, админи-

страции, приемной комиссии и т.д. используется 33 единицы.  

На протяжении отчетного периода осуществлялось укрепление и обновление материаль-

но-технической базы филиала, в том числе пополнение и модернизация парка вычислительной 

техники и программного обеспечения. За последние 2018-2020 гг. приобретено 22 ПЭВМ, из 

них: 12 – в 2020 г.  В 2020 г. поступило 6 компьютеров Intel (R) Core (TM) i3-7100 CPU 3.9 GHz, 

2–МФУ (формат А3), 6 ноутбуков и расходные материалы к КМА. 

Учебные, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения 

обеспечены не только ПЭВМ, но и иными техническими средствами для эффективного органи-

зации учебного процесса, научной деятельности, административно-хозяйственной работы: си-

стемы IP-вещания (терминалы видеоконференцсвязи); мультимедийные проекторы с перенос-

ными и стационарными установленными экранами (In Focus XI – 1 шт.; BENQ MX661 – 3 шт.; 

BENQ W750 – 2 шт., Digital Projector (MP771, MP626, MP670) – 3 шт.; Epson EB-X62 – 1 шт., Ep-

son EB-W8 – 1 шт.; View Sonic Projector PJD5132 – 3 шт.); телевизоры LG, ЖК-телевизор 
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TOSHIBA; видеомагнитофоны Samsung; проекционные аппараты  Polylux; установлены 3 точки 

доступа Wi-Fi и т.д. (табл. 2.4.1). 
Таблица 2.4.1 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования в филиале на 01.07.2020 
Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в учебных целях Направление использо-

вания всего из них доступных для 

использования обуча-

ющимися в свободное 

от основных занятий 

время 

Персональные компьютеры – всего 116 69 57 Общего назначения 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные ком-

пьютеры (кроме планшетных) 
9 9  

 

планшетные компьютеры 1 1   

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 
100 66 57 

 

имеющие доступ к Интернету 100 66 57  

имеющие доступ к Интернет-порталу организации 100 66 57  

поступившие в отчетном году 12 12 12  

Мультимедийные проекторы 
14  14 

Учебный процесс, 

научные мероприятия  

Принтеры 28 28  Общего назначения 

Сканеры 9  9 Общего назначения 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполня-

ющие операции печати, сканирования, копирования) 
9 9  

Общего назначения 

Система IP-вещания 2 
  

Видеоконферен-

цсвязь, видеолекции 

Видеотехника (видеоплеер) 4   Учебный процесс 

Множительная техника (копировальный аппарат) 1   Общего назначения 

Фотокамера цифровая 1   Общего назначения 

Видеокамера цифровая 1   Общего назначения 

Телевизоры 7   Учебный процесс 
 

Компьютерное оснащение учебного процесса и научно-исследовательской работы доста-

точное: количество ПК на одного студента по приведенному контингенту 121,25 чел. на 

01.10.2020 составляет 0,96. 

Особое внимание в филиале уделяется программному обеспечению, используемому как 

обучающимися и НПР в учебном процессе и при выполнении научно-исследовательских работ, 

так и в административно-управленческих и финансово-хозяйственных целях. В настоящее время 

на всех компьютерах установлено современное лицензионное программное обеспечение, успеш-

но используются программы общего назначения, такие, как Microsoft WinServer 2012 St; 2003 

R2, Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 7; XP, MS Office 2016; 2013; 2010; 2007; 2003, Adobe Photoshop 

CS3 и др., справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», специализированные 

программы, например, «1С: Предприятие 8.3» и т.д. Для проверки письменных работ студентов 

(курсовых, ВКР), научных работ на наличие плагиата используется ПО «Антиплагиат». Для про-

верки контроля знаний студентов, самостоятельного изучения учебных дисциплин и проведения 

аттестационных и вступительных испытаний для абитуриентов организован доступ к Образова-

тельному порталу Финуниверситета, и т.д.  

В целом филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 67% программного обеспечения (26 программ) используется для организации и 

проведения занятий со студентами (программное обеспечение учебного характера, в т.ч. про-

граммные средства общего назначения, электронные версии справочников и пр.), их них 33% (13 

программных средств) исключительно предназначены для учебно-научного процесса (професси-

ональные пакеты программ по специальностям и направлениям подготовки, тестирующие си-
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стемы, обучающие программы, электронные версии учебных пособий и пр.), в т.ч. 13% предна-

значены для научных исследований (табл. 2.4.2, 2.4.3). 
Таблица 2.4.2 

Программное обеспечение (программные средства) Курского филиала
17

 Финуниверситета  
№ Наименование ПО Сфера использования 

1.  WinServer 2012 St Общего назначения18 

2.  WinServer 2003 R2 Общего назначения 

3.  Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, XP Общего назначения 

4.  MS Office 2016; 2013; 2010; 2007; 2003 Общего назначения 

5.  ESET Endpoint Security 6.0 и 5.0 Общего назначения 

6.  ABBYY FineReader Общего назначения 

7.  7-zip Общего назначения 

8.  Foxin reader Общего назначения 

9.  Консультант Плюс  Учебный процесс, научные исследования, управле-

ние филиалом 

10.  Гарант Учебный процесс, научные исследования, управле-

ние филиалом 

11.  Adobe Photoshop CS3 Учебный процесс, научные исследования, управле-

ние филиалом 

12.  Corel Draw Graphic Suite Учебный процесс, научные исследования, управле-

ние филиалом 

13.  GPSSPC Учебный процесс 

14.  1С: Предприяие 8.1 Учебный процесс 

15.  Matlab Учебный процесс 

16.  Linco V8.0 Учебный процесс 

17.  Essenntial Grammar in Use Учебный процесс 

18.  Компьютерный лабораторный практикум по бухучету Учебный процесс 

19.  Компьютерный лабораторный практикум по Экономической теории Учебный процесс 

20.  Компьютерный лабораторный тренинг «Организация делопроизвод-

ства и первоначальный менеджмент» 

Учебный процесс 

21.  Антиплагиат Учебный процесс, научные исследования  

22.  АИБС Marc-SQL Учебный процесс, научные исследования  

23.  Project Expert  7 Учебный процесс, научные исследования  

24.  Audit Expert Учебный процесс, научные исследования  

25.  Navision Atoin Учебный процесс, научные исследования  

26.  DIRECTUM Управление филиалом (администрация, курсы 

ДПО, делопроизводство) 

27.  Единая информационная среда учебного процесса Финуниверситета 

(ЕИС) (VPN подключение) 

Управление филиалом (учебная часть) 

28.  Расписание занятий (подсистема «Электронный деканат» телекомму-

никационного образовательного портала) 

Управление филиалом (учебная часть) 

29.  1С:Университет ПРОФ  (VPN подключение) Управление филиалом (приемная комиссия) 

30.  https://sdo.fa.ru/OT/CoreAccount/LogOn (информационно-

образовательный портал) 

Управление филиалом (приемная комиссия) 

31.  AST_Test_Player 4.2.2  Управление филиалом (приемная комиссия) 

32.  1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия государственного учреждения, Зар-

плата и кадры бюджетного учреждения) 

Управление филиалом (бухгалтерия, кадры) 

33.  1С Предприятие 8.3 (кадры бюджетного учреждения) (VPN подклю-

чение) 

Управление филиалом (бухгалтерия, кадры) 

34.  Крипто Про CSP Управление филиалом (бухгалтерия, админист-

ративно-хозяйственный отдел) 

35.  СБиС++ Документооборот Управление филиалом (бухгалтерия) 

36.  СЭД Управление филиалом (бухгалтерия) 

37.  АМ Сводная отчетность Файл-Сервер Управление филиалом (бухгалтерия) 

38.  ГИИС «Электронный бюджет» Управление филиалом (бухгалтерия) 

39.  Internet Censor Управление филиалом (ОВТ) 
 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Бе ЭБС.  
18 Программные средства общего назначения используются как в учебном процессе, так и в управлении филиалом и при проведении НИР ППС и 
обучающимися. 
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Табл. 2.4.3 

Наличие специальных программных средств в филиале на 01.07.2020 

(кроме программных средств общего назначения)  
Наименование показателей Количество единиц (наименование) В т.ч.  до-

ступно для 

использова-

ния студен-

тами 

Обучающие компьютерные 

программы по отдельным 

предметам или темам, пакеты 

программ по специальностям 

12 (КОПР; 1С: Предприятие 8.1; Project Expert 7; Audit Expert; Navision 

Atoin; Matlab; GPSSPC; Linco V8.0; Essenntial Grammar in Use; Компьютерный 

лабораторный практикум по бухучету; Компьютерный лабораторный прак-

тикум по экономической теории; Компьютерный лабораторный тренинг 

«Организация делопроизводства и персональный менеджмент») 

Да 

Программы компьютерного 

тестирования 

2 (AST_Test_Player 4.2.2; https://sdo.fa.ru/OT/CoreAccount/LogOn (Образова-

тельный портал)) 

Да 

Виртуальные тренажеры 2 (Предприятие 8.1; Компьютерный лабораторный тренинг «Организация 

делопроизводства и персональный менеджмент») 

 

Электронные версии справоч-

ников, энциклопедий, словарей 

и т.п. 

1 (АИБС Marc-SQL) Да 

Электронные версии учебных 

пособий по отдельным предме-

там или темам 

2 (Информационно-образовательный портал Финуниверситета portal.ufrf.ru, 

портал электронного обучения «Эльфа» (ранее – интернет-репозиторий об-

разовательных ресурсов http://repository.vzfei.ru)) 

Да 

Специальные программные 

средства для научных исследо-

ваний 

5 (Project Expert 7; Audit Expert; Navision Atoin; АИБС Marc-SQL; Антипла-

гиат) 

Да 

Электронные библиотечные 

системы 

10 (Znanium.com; Grebennikon.ru; Book.ru; Лань; Университетская библиоте-

ка онлайн; ЮРАЙТ; электронные научные ресурсы на английском языке. 

Контрагент ООО «Миверком»; электронные научные ресурсы на англий-

ском языке. Контрагент АО «МЕТЭК»; электронные научные ресурсы на 

английском языке. Контрагент Некоммерческое партнерство «Националь-

ный Электронно-Информационный Консорциум»  НЭИКОН; информацион-

но-аналитические наукометрические электронные ресурсы, включающие: а) 

базу данных, в которой индексируются более 650 российских журналов по 

различным отраслям знаний; б) аналитический инструмент для оценки и 

сравнения результатов научных исследований на основе данных ресурса; в) 

базу по импакт-факторам журналов и инструмент анализа наиболее цитиру-

емых ученых, организаций и исследовательских фронтов. Контрагент ООО 

«НЭИКОН ИСП») 

Да 

Электронные справочно-

правовые системы 

2 (Консультант +; Гарант) Да 

Специальные программные 

средства для решения органи-

зационных, управленческих и 

экономических задач (без учета 

систем автоматизированного 

документооборота) 

8 (ЕИС; Расписание занятий (подсистема «Электронный деканат» телеком-

муникационного образовательного портала); 1С:Университет ПРОФ  (VPN 

подключение); 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия государственного учре-

ждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения); 1С Предприятие 8.3 

(кадры бюджетного учреждения); КриптоПро CSP; АМ Сводная отчетность 

Файл-Сервер; ГИИС «Электронный бюджет») 

Х 

Системы электронного доку-

ментооборота 

3 (СЭД DIRECTUM; СБиС++ Документооборот; СЭД) Нет 

Средства контент-фильтрации 

доступа к Интернету 

1 (Internet Censor) Да 

Другие специальные про-

граммные средства 

2 (Adobe Photoshop CS3; Corel Draw Graphic Suite) Да 

Специальные технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Устройства для печати рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля 

- - 

Устройства для ввода инфор-

мации рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

- - 

Видеоувеличители - - 

Программы невизуального до-

ступа к информации 

- - 

Программы синтезаторов речи - - 

http://portal.ufrf.ru/
file:///D:/202/4кф/отчеты/мониторинг%20показателей%20эффективности/ежегодное%20самообследование/на%2001.04.2016/итоговые%20документы/формы/интернет-репозиторий%20образовательных%20ресурсов
file:///D:/202/4кф/отчеты/мониторинг%20показателей%20эффективности/ежегодное%20самообследование/на%2001.04.2016/итоговые%20документы/формы/интернет-репозиторий%20образовательных%20ресурсов
http://repository.vzfei.ru/
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Наименование показателей Количество единиц (наименование) В т.ч.  до-

ступно для 

использова-

ния студен-

тами 

Звукоусиливающая аппаратура - - 

Альтернативные устройства 

ввода информации 

- - 

Устройства воспроизведения 

информации 

1 (система звукового оповещения) Да 

Другие специальные техниче-

ские средства 

- - 

Другие специальные про-

граммные средства 

- - 

 

Оснащенность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объ-

ектами для проведения практических занятий позволяет в полном объеме обеспечить высокий 

уровень преподавания любых дисциплин по ООП в соответствии со стандартами и по до-

полнительным образовательным программам. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-

сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не ме-

нее чем для 25% обучающихся. Обеспечена возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет: доступ обучающихся 

и ППС к электронным ресурсам библиотеки, учебно-методического кабинета, внутренним 

(внутриуниверситетским) и внешним ЭБС свободный и осуществляется через сайт филиала, а 

также в читальном зале, компьютерных классах и в любой аудитории с ноутбука через систему 

Wi-Fi. Доступность студентам к сетям Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользо-

вателей обеспечена через систему Wi-Fi. Обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, справочным и поисковым системам («Консультант +», «Гарант», поисковые си-

стемы Интернет). Организован межбиблиотечный обмен литературой и налажена связь библио-

теки филиала с БИК Финуниверситета. Обеспечено наличие действующих ЭБС и электронных 

ресурсов, как внутриуниверситетских – MARC-SQL, так и внешних: ЭБС издательства «ИН-

ФРА-М» «znanium.соm», book.ru,  Grebennikon и пр., по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. Возможность осуществления одновременного ин-

дивидуального доступа к ЭБС обеспечена для не менее чем 50% процентов обучающихся (из 

расчета приведенного контингента и парка ЭВМ, доступного для студентов). 

Обеспечена организация самостоятельной работы по компьютерной обработ-

ке информационных материалов и выполнению учебных работ. В образовательном процессе 

применяются возможности сети Интернет, в частности для on-line тестирования и самостоятель-

ной работы студентов на образовательном портале «Эльфа», где студенты могут пройти компь-

ютерное тестирование по всем изучаемым дисциплинам, в т.ч. в домашних условиях с использо-

ванием компакт-дисков с записанными программами, и в компьютерных классах. 

Выводы: проведенный анализ установил, что материально-техническое обеспечение фи-

лиала является достаточным для решения поставленных перед филиалом целей и задач в части 

реализации ООП и ДОП, проведения научных исследований, а также для управления филиалом, 

организации его административно-хозяйственной деятельности. Основное здание и земельный 

участок являются собственностью РФ, принадлежат университету на правах оперативного 

управления и постоянного (бессрочного) пользования соответственно. Все имущество, передан-

ное филиалу и закрепленное за ним, используется по целевому назначению. Разрешительная до-

кументация является действующей, имеется в наличии. Решением Арбитражного суда Курской 

области от 13.06.2018 № А35-2373/2018 признано право собственности РФ на объекты недвижи-

мости, расположенные по адресу: Курска область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3 и находящиеся 

в фактическом пользовании Финуниверситета (Курского филиала): нежилое помещение I в зда-
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нии литер В1 общей площадью 23,1 кв.м, с кадастровым номером 46:29:102286:2163; нежилое 

помещение II в здании литер В1 общей площадью 37,5 кв.м, с кадастровым номером 

46:29:102286:2162, которые в совокупности представляют собой гараж филиала для служебного 

автомобиля. Управление Росреестра по Курской области зарегистрировало право собственности 

РФ на указанные объекты недвижимости (выписки из ЕГРН от 15.08.2018). В настоящее время 

проводится оформление права оперативного управления Финуниверситета на данные объекты. 

Норматив учебно-лабораторной площади на 1 обучающегося выполняется. Аудиторный фонд – 

достаточный: 6 лекционных залов и 13 аудиторий для проведения практических (семинарских) 

занятий на 1 008 посадочных места; 2 компьютерных класса на 103 посадочных места, учебно-

методический кабинет для самостоятельной работы студентов, оснащенный ПК, на 19 мест, биб-

лиотека с читальным залом и пр.; на арендованных площадях – спортзал с учебно-

вспомогательными помещениями и открытая спотрплощадка. Аудитории, кабинеты и иные объ-

екты филиала оснащены современным оборудованием, ТСО, ВТ, видеотехникой, соответствую-

щими уровню современного производства и задачам подготовки магистров и бакалавров соот-

ветствующего профиля: парк ПЭВМ на отчетную дату насчитывает всего 116 ед., из них имеют 

выход в Интернет и подключено к локальной сети 100.  

 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников, переподготовка и 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников (включая формы 

12, 13, 14, 15). 

На 01.01.2020 года Курский филиал полностью укомплектован согласно штатному распи-

санию. В таблице 2.5.1 представена струткруа работников филиала на 01.01.2021 год. 
Табл. 2.5.1 

Струтура работникова Курского филиала на 01.01.2021 год 

 
Всего, 

чел. 

из гр.3 

имеют 

высшее 

образо- 

вание 

из гр. 4 имеют: 

ученую степень ученое звание 

доктора 

наук 

кандида- 

та наук 
PhD1) 

профес- 

сора 
доцента 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Численность работников – всего 

(сумма строк 02, 03, 12 – 17) 
46 37 2 17 0 2 10 

в том числе: 

руководящий персонал  
9 9 1 3 0 1 2 

профессорско-преподавательский состав – всего 

(сумма строк 04 – 11) 
15 15 1 12 0 1 6 

в том числе: 

деканы факультетов 
0 0 0 0 0 0 0 

заведующие кафедрами 3 3 1 2 0 1 2 

директора институтов 0 0 0 0 0 0 0 

профессора 0 0 0 0 0 0 0 

доценты 10 10 0 10 0 0 4 

старшие преподаватели 2 2 0 0 0 0 0 

преподаватели 0 0 0 0 0 0 0 

ассистенты  0 0 0 0 0 0 0 

научные работники 1 1 0 1 0 0 1 

инженерно-технический персонал 0 0 0 0 0 0 0 

административно-хозяйственный персонал 3 3 0 0 0 0 0 

производственный персонал 0 0 0 0 0 0 0 

учебно-вспомогательный персонал 9 8 0 1 0 0 1 

обслуживающий персонал 9 1 0 0 0 0 0 

 

За 2020 год число работников филиала сократилось на 7 человек и составило на конец 

2020 года 46 человек, из них штатных НПР – 15 человек (на конец 2019 года – 16 человек). Из 
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них 12 человек 86,7% имеют степень кандидата наук, 7 человек (6,7%) - ученое звание доцента 

или профессора. 

Образовательный процесс обеспечивают 33 преподавателя, из них 14 штатных преподава-

телей, 4 преподавателя работают по внутреннему совместительству (директор, заместитель ди-

ректора, старший научный сотрудник и руководитель Центра непрерывного образования филиа-

ла), 2 преподавателя работают на условиях внешнего совместительства и являются специалиста-

ми-практиками, также 9 преподавателей-практиков привлечены на условиях договора граждан-

ско-правового характера. Таким образом, более 30% преподавателей являются представителями 

реального сектора экономики региона и обеспечивают практико-ориентированное обучение сту-

дентов. 

В 2020 году 20 человек из числа профессорско-преподавательского состава получили до-

полнительное профессиональное образование. Учитывая, что большинство сотрудников прошли 

обучение по нескольким программам, то общее число случаев обучения составило 47.  

Обучение проходило по 21 дополнительной профессиональной программе: 3 программам 

профессиональной переподготовки и 18 программам повышения квалификации.  

Базой обучения в большинстве случаев являлся Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников Финуниверситета. Среди программ Института, 

по которым обучались сотрудники ППС Курского филиала, - программа повышения квалифика-

ции «Оказание первой помощи в образовательной организации» (обучено 5 человек). 

Кроме того, 5 человек прошли повышение квалификации в Федеральном институте про-

мышленной собственности (г. Москва) по программе «Интеллектуальная собственность в циф-

ровой экономике». 20 человек прошли обучение на возмездной основе в Курском филиале Фи-

нуниверситета по программам профессиональной переподготовки: «Специалист в сфере заку-

пок», «Государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а 

также по программам повышения квалификации: «Математические и программные основы ана-

лиза данных» и «Управление государственными и муниципальными закупками». 

 

 

2.6. Внутривузовская система управления качеством образования. 

Внутривузовская система управления качеством образования в филиале документально 

оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно повышается ее резуль-

тативность в соответствии с требованиями действующего законодательства и локальных актов 

университета и филиала. Гарантия качества образовательной деятельности в Финуниверситете 

базируется на Стандарте гарантии качества образования в Финансовом университете и его фили-

алах, разработанном на основе стандартов и рекомендаций для гарантии качества в Европейском 

пространстве высшего образования (ESG) (утвержден приказом Финуниверситета от 30.01.2017 

№ 0091/о). Осуществляется управление как основными процессами, так обеспечивающими и 

аутсорсинговыми, влияющими на качество оказываемых услуг и производимой продукции. К 

процессам, осуществление которых филиал передает сторонним организациям (аутсорсинг) от-

носятся: реализация ООП в отношении прохождения практики студентами; техобслуживание и 

ремонт некоторых видов объектов инфраструктуры. Управление выполняемыми сторонними ор-

ганизациями процессами идентифицировано в соответствующих локальных актах или договорах 

на данные работы, услуги. 

Основным видом продукции филиала являются образовательные услуги по программам 

высшего образования, дополнительного образования. К другим видам продукции относятся: ре-

зультаты научной работы (научная продукция); издаваемая учебная, учебно-методическая и 

научная литература. Основными потребителями образовательных услуг выступают: абитуриен-

ты, обучающиеся на курсах довузовской и профессиональной подготовки; студенты, обучающи-

еся по ООП; слушатели, обучающиеся по программам ДПО; работодатели, в том числе предо-

ставляющие студентам места для прохождения практик и/или направляющие на обучение по це-

левому приему; государство (общество, органы государственной власти, службы занятости и 
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т.п.). Другими заинтересованными в качестве предоставляемых услуг сторонами являются: род-

ственники обучающихся и выпускников; работники филиала; общественные организации; шко-

лы, лицеи, колледжи. Потребителями научной, учебной и учебно-методической продукции вы-

ступают абитуриенты и обучающиеся, НПР и другие категории работников, образовательные и 

научные учреждения, органы госвласти и общественные организации. 

Политика в области обеспечения гарантии качества образования направлена на формиро-

вание и развитие механизмов обеспечения подготовки выпускников в соответствии с требовани-

ями гарантии качества ESG и решение следующих задач программы бакалавриата: реализация 

студентоцентрированного подхода к процессу обучения, формирование индивидуальных траек-

торий обучения; реализация компетентностного подхода к процессу обучения; расширение ва-

риативности выбора студентами дисциплин в рамках избранной траектории обучения. Цели и 

задачи филиала, в т.ч. в области качества оказываемых услуг, формируются на основании долго-

срочной концепции развития, ежегодно определяются, рассматриваются на Ученом совете фили-

ала, утверждаются директором филиала и курирующим проректором на календарный год, с по-

следующей их конкретизацией и определением мер по реализации в планах по основным 

направлениям деятельности, в планах работы структурных подразделений.  

Стратегическая цель и задачи развития филиала на долгосрочную перспективу полностью 

соответствуют Стратегии и Программе развития Финуниверситета на 2013-2020 годы. Миссия 

задает общие ориентиры, направления развития, выражающие то конкретное конечное состоя-

ние, к которому в каждый момент времени стремится филиал, и фиксируется в виде ее целей. 

Программа развития филиала является документом, несущим в том числе и функцию (через по-

ставленные цели, решенные задачи и реализованные мероприятия) реализации Программы раз-

вития Финансового университета на 2013-2020 годы. При реализации стратегических целей фи-

лиал постоянно поддерживает контроль и обеспечивает повышение эффективности всех процес-

сов. На основе поставленных целей и задач руководители структурных подразделений филиала 

проводят анализ работы своих подразделений на соответствие установленным требованиям, по 

результатам которого формируются отчеты об итогах работы за текущий год и планы на следу-

ющий год, корректируется и изменяется подход к управлению персоналом.  

Проведенный анализ выполнения Программы развития филиала на 2013-2020 годы за 

2020 г. показал, что: 

1) выполнено 60 мероприятий Сетевого графика или 95,2% из 63 запланированных к вы-

полнению на 2020г. мероприятий, из них 31 мероприятие (51,7%) – с превышением установлен-

ного на 2020 г. значения; в среднем уровень реализации мероприятий по всем задачам Програм-

мы на 31.12.2020 составляет 102%; по 3 мероприятиям не достигнуты плановые цифры, что обу-

словлено рисками недостижения целей при выполнении Программы или рисками, вызванными 

внешними воздействиями;  

2) из 16 запланированных к выполнению на 2020 г. целевых показателей реализации Про-

граммы 94% достигнуто (выполнены 15), из них 75% (12 показателей) с превышением установ-

ленного значения; по 1 показателю (по задаче Программы 1 «Модернизация образовательного 

процесса») не достигнуты плановые цифры, что обусловлено рисками, вызванными внешними 

воздействиями ([4] Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профпере-

подготовку или повышение квалификации по приоритетным направлениям развития, показатель 

выполнен на 82%); в среднем уровень выполнения целевых показателей по всем задачам Про-

граммы на 31.12.2020 составляет 112,4%. Относительно уровня 2019 г. из 16 запланированных 

показателей (где имеет место цифровое значение показателя, а не формулировка «Да/нет») по 8 

(50%) имеет место рост величины показателя от 0,7% до 84,2%.  

По 3 показателям снижение величины относительно 2019 г. незначительны, так по задаче 

Программы 3 «Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества вы-

пускников филиала» на 1,7% меньше, чем в 2019 г. «Численность сотрудников, из числа ППС 

(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете 
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на 100 студентов», при этом величина данного показателя (целевого показателя мониторинга 

эффективности) выше порогового значения на 20,5%.  

Уровень удовлетворенности потребителей измеряется, сопоставляя планируемые значе-

ния показателей качества с их реальными значениями. Измеряемые и контролируемые характе-

ристики, определяющие качество предоставляемых внутренним и внешним потребителям обра-

зовательных услуг, включают в себя такие показатели, как: процент трудоустройства, показатели 

качества подготовки студентов на основе анализа успеваемости, количество рекламаций и поло-

жительных отзывов на подготовку специалистов, система оплаты труда, повышения квалифика-

ции и пр. Так, степень удовлетворенности потребителей – выпускников и студентов качеством 

подготовки оценивается также на основе анкетирования, опросов, процедур лицензирования, го-

саккредитации по таким параметрам, как: удовлетворенность методами обучения и организацией 

учебного процесса; удовлетворенность отношением преподавателей и сотрудников; удовлетво-

ренность образовательными программами вуза; удовлетворенность обслуживанием обучаемых 

(библиотечное, информационное обеспечение и т.д.). Так, осенью 2015 г. филиал успешно про-

шёл лицензионную экспертизу с целью внесения в лицензию второго адреса осуществления об-

разовательной деятельности по месту нахождения арендованного спортобъекта.  

Степень удовлетворенности преподавателей и сотрудников работой в филиале оценивает-

ся по следующим критериям: принципами, целями, задачами и политикой вуза; равными воз-

можностями участия в деятельности вуза; доступностью информации; полномочиями; деятель-

ностью администрации; возможностями повышения квалификации; признанием успехов и до-

стижений; системой оплаты труда; условиями организации труда, охраны труда и т.д. Степень 

удовлетворенности потребителей-работодателей качеством подготовки выпускников оценивает-

ся на основе анкетирования, опросов, процедур лицензирования, госаккредитации, отзывов, до-

говоров о сотрудничестве, практике и др. по таким параметрам, как: соответствие уровня подго-

товки образовательным стандартам и запросам работодателей; профессиональный рост выпуск-

ников; показатели спроса на выпускников; результаты анкетирования потребителей; намерения 

потенциальных работодателей получить специалистов; желания работодателей развивать связи и 

сотрудничать по различным направлениям деятельности и пр.  

Несмотря на положительные результаты аккредитационной экспертизы работа по повы-

шению качества учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, 

административно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности филиала постоянно 

продолжается, особенно, учитывая необходимость ежегодного прохождения мониторинга эф-

фективности показателей деятельности, проводимого Министерством образования и науки РФ. 

С целью успешного прохождения мониторинга за 2020 год в 2021 г. разработан план основных 

мероприятий по достижению (сохранению) пороговых значений показателей деятельности фи-

лиала, который выполнен на 100%.  

В 2021 г. филиал прошел процедуру мониторинга эффективности образовательных орга-

низаций высшего образования за 2020 год и выполнил 4 показателя (табл. 2.6.1 и 2.6.2). 
 

Таблица 2.6.1 

Результаты прохождения мониторинга эффективности образовательных  

организаций высшего образования за 2019 г. в 2020 г. Курским филиалом Финуниверситета  
№

№ 

Наименование по-

казателя 

Пороговое 

значение 2017 

года (за 2016 

г.) 

Предварительные показатели филиала по результатам 

мониторинга 2020 года (за 2019 год) 

Примечание Изменение 

относительно 

прошлого года 

1 Показатель Е1. 

«Образовательная 

деятельность» 

60 

баллов 

70,31 балла 

  

Показатель 

выполнен 
+1,4%

(69,32) 

2 Показатель Е2. 

«Научно-

исследовательская 

деятельность» 

51,28 

тыс. руб. 

90,875 тыс. руб.  

Фактический объем НИР в 2019 г. – 1 454,0 т.р. 

Кол-во ставок НПР в 2019 г. по ВПО-1 – 16,0 ст. 

Показатель 

выполнен +29,3%
(70,27) 

3 Показатель Е4. 

«Финансово-

1 327,57 тыс. 

руб. 

1 942,52 тыс. руб. 

Фактические доходы филиала из всех источников за 

Показатель 

выполнен 
+16,7%

(1 664,78) 
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№

№ 

Наименование по-

казателя 

Пороговое 

значение 2017 

года (за 2016 

г.) 

Предварительные показатели филиала по результатам 

мониторинга 2020 года (за 2019 год) 

Примечание Изменение 

относительно 

прошлого года 

экономическая 

деятельность» 

2019 г. – 31 080,3 т.р. 

Кол-во ставок НПР в 2019 г. по ВПО-1 – 16,0 ст. 

4 Показатель Е5. 

«Заработная 

плата ППС»  

Показатель 

не оценива-

ется 

200% Показатель не 

оценивается +0,5%(199,0) 

5 Показатель Е6. 

«Трудоустрой-

ство» 

70% 73% 

19 из 26 выпускников очной формы 

Показатель 

рассчитывает-

ся только по 

выпуску очной 

формы на сле-

дующий год 

после выпуска 

+0,0%
(0) 

6 Показатель Е7. 

«Приведенный 

контингент» 

220 

чел. 

106,75 чел.  

Контингент студентов филиала в 2019 г. по ВПО-1: 

72 чел. очной формы, 

0,25*7 очно-заочной формы, 

0,1*330 чел. заочной формы 

Показатель не 

выполнен 
-11,2%

(120,2) 

7 Показатель Е8. 

«Дополнительный 

показатель19» 

2,78 3,67 

Кол-во ставок ППС с учеными степенями в 2019 г. 

по ВПО-1 – 15,0 ст. 

Контингент студентов филиала в 2019 г. по ВПО-1 

– 409 чел. 

Показатель 

выполнен 
+5,2%

(3,49) 

Таблица 2.6.2 

Результаты прохождения мониторинга эффективности образовательных  

организаций высшего образования за 2020 г. в 2021 г. Курским филиалом Финуниверситета  
№

№ 

Наименование по-

казателя 

Пороговое 

значение 2020 

года (за 2019 

г.) 

Предварительные показатели филиала по результатам 

мониторинга 2021 года (за 2020 год) 

Примечание Изменение 

относительно 

прошлого года 

1 Показатель Е1. 

«Образовательная 

деятельность» 

60 

баллов 

74,8 балла  Показатель 

выполнен 
+6,3%

(70,31) 

2 Показатель Е2. 

«Научно-

исследовательская 

деятельность» 

52,0 

тыс. руб. 

99,6 тыс. руб.  

Фактический объем НИР в 2020 г. – 1 494,0 т.р. 

Кол-во ставок НПР в 2020 г. по ВПО-1 – 16,0 ст. 

Показатель 

выполнен +9,6%
(90,87) 

3 Показатель Е4. 

«Финансово-

экономическая 

деятельность» 

1 400,0 тыс. 

руб. 
2 039,62тыс. руб. 

Фактические доходы филиала из всех источников за 

2020 г. – 30 594,3 т.р. 

Кол-во ставок НПР в 20 г. по ВПО-1 – 16,0 ст. 

Показатель 

выполнен +4,9%
(1 942,52) 

4 Показатель Е5. 

«Заработная плата 

ППС»  

Показатель 

не оценива-

ется 

200% Показатель 

выполнен +0%(200,0) 

5 Показатель Е6. 

«Трудоустрой-

ство» 

70% 93,3% 

14 из 15 выпускников очной формы. 

Показатель 

рассчитывает-

ся только по 

выпуску очной 

формы на сле-

дующий год 

после выпуска 

+0,0%
(0) 

6 Показатель Е7. 

«Приведенный 

контингент» 

200 

чел. 

121,25 чел.  

Контингент студентов филиала в 2020 г. по ВПО-1: 

89 чел. очной формы, 

0,25*7 очно-заочной формы, 

0,1*309 чел. заочной формы 

Показатель не 

выполнен 
-13,5%

(106,75) 

7 Показатель Е8. 

«Дополнительный 

показатель20» 

2,78 3,42 

Кол-во ставок ППС с учеными степенями в 2020 г. 

по ВПО-1 – 14,0 ст. 

Показатель 

выполнен 
-7,8%

(3,67) 

                                                 
19

 Численность сотрудников, из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или 

доктора наук, в расчете на 100 студентов 
20

 Численность сотрудников, из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или 

доктора наук, в расчете на 100 студентов 



 

  

 

40 

№

№ 

Наименование по-

казателя 

Пороговое 

значение 2020 

года (за 2019 

г.) 

Предварительные показатели филиала по результатам 

мониторинга 2021 года (за 2020 год) 

Примечание Изменение 

относительно 

прошлого года 

Контингент студентов филиала в 2020 г. по ВПО-1 

– 409 чел. 

 

Поддержание системы управления качеством в рабочем состоянии обеспечивается также 

процедурами прохождения внешних и внутренних проверок как со стороны контрольно-

надзорных органов, так и со стороны головного вуза или руководства филиала. В 2020 году про-

ведена 1 проверка деятельности филиала (внешняя): плановая проверка оценки качества осу-

ществления воинского учета Военным комиссариатом Центрального и Сеймского округов горо-

да Курск, выявленные незначительные недостатки устранены в установленный срок. 

Элементом контроля является проводимое ежегодно самообследование. Согласно  прика-

зу филиала проведено ежегодное самообследование показателей деятельности филиала в 2021 

году за предшествующий самообследованию календарный 2020 год, а также оценка деятельно-

сти филиала согласно методическим рекомендациям по проведению самообследования образо-

вательной организации высшего образования (письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-

634/05), с учетом ежегодно утверждаемой Минобрнауки России Методики расчета показателей 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследова-

нию. Отчёт по самообследованию представлен на согласование Ученому совету филиала (прото-

кол № 21 от 16.03.202421 г.), утвержден председателем комиссии по самообследованию (дирек-

тором филиала), размещен на официальном сайте филиала в установленные сроки. 

В целях повышения качества образовательного процесса в филиале и во исполнение рас-

поряжения Финуниверситета от 16.11.2018 № 0667 «О внедрении в деятельность филиалов Фи-

нуниверситета внутренней независимой оценки качества образования» в филиале создана комис-

сия по внедрению внутренней независимой оценки качества образования. Комиссия обеспечива-

ет внедрение в деятельность филиала внутренней независимой оценки качества образования (да-

лее – ВНОКО) в течение 2019-2020 и 2020-2021 учебного года в соответствии с требованиями 

Положения о внутренней оценке качества образования в федеральном государственном образо-

вательном бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации», утвержденного приказом Финуниверситета от 26.10.2018 № 

2005/о, и изменений к нему, утвержденными приказом Финуниверситета от 17.10.2019 № 2168/о 

"О внесении изменений в Положение о внутренней независимой оценке качества образования в 

Финансовом университете". Реализация ВНОКО в Финуниверситете и филиалах осуществляется 

в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по организации ВНОКО по образо-

вательным программам высшего образования программам бакалавриата/магистратуры в Фину-

ниверситете и его филиалах, утверждённым приказом Финуниверситета от 26.10.2018 № 2005/о, 

и в соответствии с изменениями к нему, утвержденными приказом Финуниверситета от 

17.10.2019 № 2168/о "О внесении изменений в Положение о внутренней независимой оценке ка-

чества образования в Финансовом университете". 

Организация и проведение ВНОКО включает процедуры мониторинга освоения ООП и 

мониторинга эффективности ООП. Мониторинг освоения ООП – организация и проведение 

внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся  осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: проведение входного контроля уровня подготовленности обучающих-

ся в начале изучения дисциплины (модуля), в том числе контроля наличия остаточных знаний по 

определенным разделам дисциплин, изученных ранее; проведение промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям); проведение промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам прохождения практик; проведение промежуточной аттестации обучающихся по ито-

гам выполнения курсовых работ (проектов); проведение олимпиад, а также других конкурсных 

мероприятий по отдельным направлениям подготовки, дисциплинам, модулям; анализ портфо-

лио учебных и внеучебных достижений обучающихся; проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся. Предметом мониторинга эффективности ООП является определение 
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соответствия результатов реализации программ установленным показателям и критериям оценки 

качества образования. Мониторинг эффективности ООП организуется и проводится Управлени-

ем гарантии качества образования Финансового университета (на уровне головного вуза). Про-

цедуры мониторинга эффективности курируются проректором по развитию образовательных 

программ. По результатам мониторинга эффективности вносятся предложения по формирова-

нию перечня ООП на следующий год приема. 

Выводы: Система управления качеством образования в филиале организована, докумен-

тально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно повышается ее 

результативность. Гарантия качества образовательной деятельности в Финуниверситете базиру-

ется на Стандарте гарантии качества образования в Финансовом университете и его филиалах, 

разработанном на основе стандартов и рекомендаций для гарантии качества в Европейском про-

странстве высшего образования (ESG) (утв. приказом Финуниверситета от 30.01.2017 № 0091/о). 

Проведенный анализ выполнения Программы развития филиала на 2013-2020 годы за 

2020 г. (Сетевого графика выполнения мероприятий Программы (Приложение № 4 к Программе) 

и Целевых показателей и критериев оценки эффективности реализации Программы (Приложение 

№ 5 к Программе)) показал, что выполнено 60 мероприятий Сетевого графика или 95,2% из 63 

запланированных к выполнению на 2020 г. мероприятий, из них 31 мероприятие (51,7%) – с пре-

вышением установленного на 2020 г. значения; в среднем уровень реализации мероприятий по 

всем задачам Программы на 31.12.2020 составляет 112%; по 3 мероприятиям не достигнуты пла-

новые цифры, что обусловлено рисками недостижения целей при выполнении Программы или 

рисками, вызванными внешними воздействиями 

Поддержание системы управления качеством подтверждается успешным прохождением 

различных проверок деятельности филиала: в 2020 году проведена 2 проверки деятельности фи-

лиала (внешняя): плановая проверка оценки качества осуществления воинского учета Военным 

комиссариатом Центрального и Сеймского округов города Курск, выявленные незначительные 

недостатки устранены в установленный срок, и государственная аккредитация основных образо-

вательных программ филиала. 

Проведенное ежегодное самообследование за отчетный 2020 год, а также мониторинг вы-

полнения показателей эффективности филиала за 2020 г. (в 2021 г.) показали достижение необ-

ходимых показателей эффективности. В 2021 г. филиал успешно прошёл процедуру мониторин-

га эффективности образовательных организаций высшего образования за 2020 год: выполнено5 

показателей. 

В течение 2019-2020 уч.г. в соответствии с требованиями Положения о внутренней оценке 

качества образования в федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

утвержденного приказом Финуниверситета от 26.10.2018 № 2005/о, обеспечивается внедрение в 

деятельность филиала внутренней независимой оценки качества образования согласно Плану 

мероприятий («дорожной карте») по организации внутренней независимой оценки качества об-

разования по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и  

магистратуры в Финуниверситете и его филиалах, утверждённым приказом Финуниверситета от 

26.10.2018 № 2005/о, и согласно изменениям к нему, утвержденными приказом Финуниверситета 

от 17.10.2019 № 2168/о "О внесении изменений в Положение о внутренней независимой оценке 

качества образования в Финансовом университете" 

Процедуры внешней гарантии качества: гослицензирование, госаккредитация ООП, про-

фессионально-общественная и международная аккредитация ООП, программ ДПО, госконтроль 

и надзор на соответствие требованиям законодательства в отчетном периоде не планировались и 

не проводились. 

 

2.7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение образова-

тельной деятельности (включая формы 16, 17, 18, 19, 20). 
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Филиал разрабатывает и утверждает ООП бакалавриата и магистратуры, включающие 

описания ООП, учебный план, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающих-

ся, программы практик, НИР, ГИА, методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии и т.д., учитывающие специфику филиала и региона. 

Основные образовательные программы высшего образования ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. При разработке 

и внедрении ООП по ФГОС ВО и ОС ВО ФУ обеспечена реализация компетентностного подхо-

да. 

ООП, разработанными как по ФГОС ВО, так и по ОС ВО ФУ, предусмотрено широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-

пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями бизнеса, государственных и общественных организаций, мастер-классы экс-

пертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, который определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дис-

циплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

Для учебно-методического обеспечения учебного процесса в филиале в полном объеме 

имеется необходимая учебно-методическая документация по видам: рабочие программы; мето-

дические пособия для выполнения студентами самостоятельных работ; программы прохождения 

практик; фонды оценочных средств; программы НИР, ГИА; методические пособия для выполне-

ния выпускных квалификационных работ и пр. 

Повышение качества подготовки выпускников достигается реализацией следующих ме-

роприятий: 

созданием условий для постоянной и систематической подготовки преподавателей кафед-

ры для освоения ими новых инновационных технологий бизнес-образования, формирования 

практического опыта исследовательской и консалтинговой работы; 

поиском и приглашением к участию в образовательном процессе авторитетных специали-

стов-практиков для ведения педагогической и исследовательской работы, выполнения ими  

управленческих функций; 

созданием и развитием на базе учебно-методического комплекса кафедры информацион-

ной системы образовательного процесса; 

использованием в образовательном процессе современных образовательных технологий в 

учебном процессе, в т.ч. инновационных; 

активизацией самостоятельной работы студентов: самостоятельное решение типовых и 

нестандартных задач (общих или индивидуальных для каждого студента) с использованием ком-

пьютерных обучающих программ, подготовка индивидуальных и групповых докладов и презен-

таций по заданным темам и др.; 

совершенствованием учебно-методических материалов читаемых дисциплин. 

переработкой и совершенствованием учебно-методических комплексов по преподавае-

мым дисциплинам. 

С переходом на новые образовательные стандарты в учебных планах  появились дисци-

плины, многие из которых читаются или будут читаться впервые. При этом в области информа-

ционных технологий стремительно происходят изменения в технических средствах и программ-

ном обеспечении. Поэтому, повышение качества образования за счет совершенствования учеб-

ного процесса и роста квалификации преподавательского состава является приоритетной целью 

филиала.  

Центром информационно-библиотечного обеспечения исследовательской и образователь-

ной деятельности является библиотека. Библиотека филиала с читальным залом, рассчитанная на 
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28 посадочных мест, оборудована 9-тью ЭВМ с выходом в локальную сеть и Интернет. Площадь 

библиотеки составляет 118 кв.м., в т.ч. читального зала – 42 кв.м. Пользователям предоставляет-

ся доступ к электронным источникам, включая научные журналы, монографии, диссертации и 

справочные издания. В открытом доступе находится справочная литература и периодика, тради-

ционные каталоги (алфавитный  и систематический), 3 электронных (алфавитный, систематиче-

ский, каталог статей).  

Библиотечный фонд комплектуется учебной и научной  литературой через закупку в из-

дательствах, а также в местных органах статистики, материалы которых отражают  состояние 

экономики региона   с учетом заявок кафедр, контингента обучающихся по ООП и программам 

ДПО, возможности доступа к электронно-библиотечным системам, что позволяет каждому сту-

денту получить необходимую информацию по изучаемым дисциплинам. Основная часть учеб-

ной и научной литературы публикуется в издательствах «ЮНИТИ-ДАНА», «Финансы и ста-

тистика», «Вузовский учебник», «Инфра-М», «КНОРУС», «Проспект», «Эксмо» и др. 

Библиотека обеспечивает основной учебной, учебно-методической литературой по всем 

видам дисциплин учебного плана в соответствии с требованиями.  Реальная обеспеченность обя-

зательной учебной литературой по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры с 

учетом доступа к электронным библиотечным системам составляет 1,0 (формы 16, 17). 

В читальном зале в открытом доступе находится справочная литература (энциклопедии, 

словари, справочники), а также периодические издания (форма 18). Образовательные программы 

обеспечены дополнительной литературой в соответствии с лицензионными требованиями. Фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические, обще-

ственно-политические, научно-популярные, научные и периодические издания по профилю 

(специализации) образовательных программ, а также фонд научной литературы. Вся учебно-

методическая литература имеется в электронном виде, что дает возможность 100%-обеспечения 

всех обучающихся, а степень новизны составляет 100%. 

Обеспечены межбиблиотечный обмен литературой и связь библиотеки филиала с библио-

текой Финуниверситета. Модернизированные сети электронной библиотеки поддерживают тех-

нологические процессы доступа ко всем видам информационно-библиотечных и образователь-

ных ресурсов. Выход на Образовательный портал Финуниверситета и портал «Эльфа» автомати-

чески открывает доступ к его ресурсам (УМЛ, ЭБС и т.п). Студенты также имеют доступ к СПС 

КонсультантПлюс и Гарант. Действующие электронно-библиотечные системы доступны через 

сайт университета, а также в читальном зале. 

Читатели имеют доступ к следующим ЭБС (форма 19): 

1) «Znanium.com» – библиотечная  система издательского дома «ИНФРА-М». В системе 

размещены монографии, учебники, справочники, научные журналы, статьи, диссертации и ху-

дожественная литература. Доступные ресурсы – книги ИД «ИНФРА-М» (в т.ч. «Вузовский 

учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-ДАНА.   Договор № 0373100015719000359 от 22.11.2019, 

предоставляет доступ с 01.01.2020 по 31.12.2020. Новый договор № 32009736768 от 23.12.2020 

г., предоставляет доступ с 01.01.2021  по 31.12.2021. 

2) Grebennikon – электронная библиотека издательского дома «Гребенников». Содержит 

научно-практические журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управление 

финансами. Договор  № 317 от 09.10 2019, предоставляет доступ с 01.01.2020 по 31.12.2020. Но-

вый договор № 280 от 21.10.2020 г., предоставляет доступ с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

3) «BOOK.ru» – онлайн-библиотека актуальной учебной и научной литературы на рус-

ском языке. Включает публикации многих издательств.  Доступные ресурсы – книги издательств 

«ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект».  Договор № 03731000157190000338 от 22.11.2019, 

предоставляет доступ с 01.01.2020 по 31.12.2020. Новый договор № 32009736699 от 27.12.2020 

г., предоставляет доступ с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

4) «Лань» – электронная библиотечная система издательства «Лань», включающая в себе 

также книжные коллекции других издательств. Договор № 31907559577 от  18.03 2019, предо-

http://repository.vzfei.ru/infra-m.php
http://repository.vzfei.ru/infra-m.php
http://repository.vzfei.ru/infra-m.php
https://www.book.ru/autosignon?domain=fa&id=80047&lname=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&name=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9&patr=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&dossier=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&time=20130311103840&sign=0294edd07160617e83d97c8d7b465fe8
https://www.book.ru/autosignon?domain=fa&id=80047&lname=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&name=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9&patr=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&dossier=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&time=20130311103840&sign=0294edd07160617e83d97c8d7b465fe8
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ставляет доступ с  23.03.2019 по 23.03.2020. Новый договор № 0373100015720000027 от 

25.04.2020, предоставляет доступ с 04.05.2020 по 03.05.2021. 

5) «Университетская библиотека онлайн». Ее основу составляют электронные книги по 

гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению и т.д. Доступны 

журналы ВАК. Договор  № 23 от 04.02.2020 предоставляет доступ с 01.03.2020 по 01.03.2021. 

Новый договор № 347 от 07.12.2020, предоставляет доступ с 01.03.2021 по 01.03.2022. 

6) «Юрайт» – электронная библиотечная система издательства «Юрайт». Доступны учеб-

ники для бакалавров и магистров от авторов из Финуниверситета.   Договор № 

0373100015719000357 от 22.11.2019, предоставляет доступ с 01.01.2020 по 31.12.2020. Новый 

договор № 349 от 07.12.2020 г., предоставляет доступ с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

7) Электронные научные ресурсы на английском языке. Контрагент ООО «Миверком». 

Договор № 0373100015719000333 от 21.10.2019  предоставляет доступ с 01.11.2019 по 

01.11.2020.  Договор 0373100015719000389 от 10.12.2019  предоставляет доступ с 01.01.2020 по 

31.12.2020. Новый договор № 0373100015720000151 от 12.10.2020, предоставляет доступ с 

12.10.2020 по 31.10.2021. Новый договор № 32009735868 от 24.12.2020, предоставляет доступ с 

24.12.2020 по 31.12.2021. 
8) Электронные научные ресурсы на английском языке. Контрагент АО «МЕТЭК». Дого-

вор № 31908417353 от 12.11.2019, предоставляет доступ с 01.12.2019 по 01.12.2020. Договор № 

0373100015719000348 от 11.11.2019, предоставляет доступ с 01.01.2020 по 31.12.2020. Новый 

договор № 32009736178 от 23.11.2020, предоставляет доступ с 23.11.2020 по 31.12.2021. 

9) Электронные научные ресурсы на английском языке. Контрагент Некоммерческое 

партнерство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум»  НЭИКОН.  Договор 

№ 0373100015719000390 от 10.12.2019, контрагент ООО «Датаграмм», предоставляет доступ с 

01.01.2020 по 31.12.2020. Новый договор № 0373100015720000211 от 22.12.2020, предоставляет 

доступ с 22.12.2020 по 31.12.2021. 

10) Информационно-аналитические наукометрические электронные ресурсы, включаю-

щие: 1) базу данных, в которой индексируются более 650 российских журналов по различным 

отраслям знаний; 2) аналитический инструмент для оценки и сравнения результатов научных 

исследований на основе данных ресурса; 3) база по импакт-факторам журналов и инструмент 

анализа наиболее цитируемых ученых, организаций и исследовательских фронтов. Контрагент 

ООО «НЭИКОН ИСП». Договор № 0373100015719000229 от 05.08.2019, предоставляет доступ с 

01.10.2019 по 31.10.2020. Новый договор № 0373100015720000151 от 12.10.2020, предоставляет 

доступ с 12.10.2020 по 31.10.2021. 

11) Электронно-библиотечная система IPRbooks. Базовая версия «Премиум» представляет 

собой электронную библиотеку полнотекстовых изданий (более 18000) и журналов (более 4000 

номеров). Договор № 5159/19 от 27.05.2019, предоставляет доступ с 27.05.2019 по 27.05.2020. 

Информация о правилах работы с электронными ресурсами находится в читальном зале, 

учебно-методическом кабинете, компьютерных залах. Сотрудники библиотеки постоянно про-

водят обучающие занятия со студентами (групповые и индивидуальные) по использованию ЭБС. 

Вся информация, касающаяся работы библиотеки, а также ее ресурсов,  рекомендательные спис-

ки по изучаемым дисциплинам на учебный год, а также иная полезная для студентов информа-

ция размещена на сайте филиала в разделе «Библиотека». 

Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2021 составляет 247 565 экз. (с включением 

доступных электронных документов), в т.ч. печатных изданий: учебная литература – 13 790 экз., 

научная –2 015 экз., учебно-методическая – 316 экз., периодика – 924 экз. В общей структуре 

фонда учебная литература (без учета электронных изданий) занимает 81 %, научная (вместе с 

периодикой) – 17%, учебно-методическая – 2 % (печатные издания).  Объем книговыдачи за от-

четный  период составил 6 133 экз. Выбытие устаревшей по содержанию литературы проводится 

в соответствии с рекомендациями кафедр филиала с учетом нормативным требований, предъяв-

ляемых к срокам их издания. За  отчетный период из фонда библиотеки выбытия не было.  
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Динамика поступлений библиотечных фондов по видам изданий за 2016-2020 гг. характе-

ризуется некоторым снижением поступления учебных, научных, периодических  и учебно-

методических изданий, которое объясняется формированием электронных версий учебно-мето-

дических материалов и все более активным использованием фондов ЭБС, доступных всем обу-

чающимся, а также недостаточным финансированием (табл. 2.7.1, форма 20). 
Таблица 2.7.1  

Динамика поступлений библиотечных фондов 

по видам изданий в Курском филиале Финуниверситета за 2016-2020 гг. (назв./экз. ) 

Год Всего по-

ступило за 

год 

В т.ч. 

Научная Учебная Учебно-ме-

тодическая 

Перио-

дика 

Диссер-

тации 

Авторе-

фераты 

назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. экз. экз. 

2016 29/82 - - 26/52 3/30 - - 

2017 3/36 - - - 3/36 - - 

2018 4/14 - - - 4/14 - - 

2019 4/14 - - - 4/14 - - 

2020 0/0 - - - 0/0 - - 

 
Справочно-библиографический аппарат состоит из алфавитного и систематического ката-

логов книг, которые всесторонне раскрывают содержание фонда. Библиотека использует автома-

тизированную информационную библиотечную программу «MARC-SQL», что позволяет ком-

плексно автоматизировать библиотечные процессы. Благодаря информационной полноте и про-

стоте поиска электронный каталог упрощает многоуровневый поиск, а использование материа-

лов периодики увеличивает информационную обеспеченность учебного процесса.  

Являясь учебно-воспитательным и культурно-просветительным подразделением, библио-

тека филиала ежегодно организует выставки, посвященные знаменательным датам страны и об-

ласти, а также книжные выставки к научным, научно-практическим и методическим конферен-

циям, семинарам, круглым столам студентов и профессорско-преподавательского состава. 

Оформлена постоянно пополняемая выставка учебников, учебных пособий, учебно-мето-

дической литературы, издаваемых головным вузом, а также научных трудов профессорско-

преподавательского состава филиала. 

С учетом важности и актуальности развития учебно-методической базы, как одного из 

приоритетных направлений деятельности, ведется система контроля выполнения всех мероприя-

тий программы развития методического обеспечения учебного процесса и осуществляется опе-

ративный текущий и рубежный контроль всех видов методической работы. Учебно-

методическая работа ППС филиала осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым 

планом учебно-методической работы филиала, который формируется на основании соответ-

ствующих кафедральных планов.    

За последние пять лет проведена большая работа по обеспечению учебного процесса 

учебными и учебно-методическими материалами, подготовленными преподавателями филиала 

(учебники и учебные пособия, разработанные как лично, так и в соавторстве с преподавателями 

головного вуза и других учреждений, в т.ч. с грифом УМО, иные  учебно-методические работы 

(РПД, программы НИР, практик, ГИА, методуказания и пр.).  

За 6 последних лет издано 50 монографий (включая главы в монографиях) авторским объ-

емом 196,49 п.л., из них 5 глав в монографиях, изданных за рубежом авторским объемом 7,22 

п.л. (Украина, р. Польша), в т.ч. за 2017 год 6 НПР филиала (100% штатные, 100% – со степенью, 

в т.ч. 50% – со степенью доктора наук) подготовлено всего 4 коллективных монографии автор-

ским объемом 11,75 п.л. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность (включая формы 21, 22, 23, 24). 

3.1. Научно-исследовательская работа НПР (включая формы 21, 22, 23, 24). 
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Научно-исследовательская работа НПР в 2020 г. проводилась в соответствии с планом 

научной деятельности филиала на 2020 г. на базе кафедр и старшим научным сотрудником фи-

лиала по следующим основным направлениям: исследования по общеуниверситетской ком-

плексной теме; выполнение НИР (оказание услуг) по хозяйственным договорам; подготовка и 

издание монографий и публикация научных статей; организация и проведение научных меро-

приятий; подготовка экспертно-аналитических материалов; сотрудничество с научно-

педагогическими коллективами вузов, участие в научных семинарах, конференциях и пр. 

Выполнение НИР проводится на базе кафедр филиала и старшим научным сотрудником 

Курского филиала Финуниверситета (форма 21). 

В 2020 г. объем средств, поступивших в филиал в рамках осуществления филиалом науч-

но-исследовательской деятельности из внешних по отношению к филиалу источников, от вы-

полнения работ и услуг, связанных с научными услугами и разработками (без НДС, акцизов и 

других аналогичных платежей), составил 1 519,0 тыс. руб. При этом объем работ (услуг) от 

научной деятельности, выполненный собственными силами, составил 100% (за отчетный год ра-

бот, услуг, выполненных соисполнителями, а также амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов в объеме средств, поступивших в филиал от выполнения работ 

и услуг, связанных с научными услугами и разработками, нет). В составе выполненного объема 

работ (услуг) от научной деятельности нет работ (услуг), выполненных за счет собственных 

средств (прибыли прошлых лет), пожертвований, кредитных средств, экономии средств от всех 

видов экономической деятельности. Весь объем выполненных работ (услуг) от научной деятель-

ности сдан и списан в установленном порядке (принят заказчиками по актам сдачи-приемки). 

Незавершенных работ на 31.12.2020 (частей работ, которые были выполнены в отчетном перио-

де в качестве промежуточного этапа) нет. Объем средств, поступивших в филиал в рамках осу-

ществления научно-исследовательской деятельности от выполнения работ и услуг, связанных с 

научными услугами и разработками (без НДС и пр.), в общем доходе филиала (из всех источни-

ков поступлений) составил 12,34% (с НДС – 12,39%). 

В составе выполненного объема работ (услуг) от научной деятельности занимают: 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (непо-

средственно НИР) – 98,03%, которые представлены научными исследованиями и разработками 

(4 прикладных исследования) на сумму 1 494,0 тыс. руб. В структуре НИР по источникам фи-

нансирования средства организаций предпринимательского сектора (1 094,0 тыс. руб.) занимают 

73,2%, средства организаций сектора высшего образования (400,0 тыс. руб.) занимают 26,8%. По 

видам НИР распределяются: фундаментальные исследования – 0%, поисковые исследования – 0%, 

экспериментальные разработки – 0%, прикладные исследования – 100% (табл. 3.1.1); 

научно-технические услуги – 1,97%, которые представлены услугами научного характера 

в рамках осуществления филиалом научной деятельности (1 услуга научного характера на сумму 

30,0 тыс. руб. (в том числе НДС 20%, цена услуги без НДС – 25,0 тыс. руб.)). Источник финан-

сирования – средства бюджета Курской области (табл. 3.1.2).  

В целом за 2020 год 16 исследователями, что составляет 100% НПР филиала (штатные 

преподаватели и научный работник), и 2 техниками – студентами бакалавриата, что составляет 

0,5% контингента студентов филиала (0,66% контингента студентов бакалавриата) выполнено 4 

НИР прикладного характера, финансируемых организациями предпринимательского сектора 

Курской области и сектора высшего образования (г. Воронеж) на основании хоздоговоров. Кро-

ме того, 4 исследователями (3 штатными преподавателями и старшим научным сотрудником) 

оказана 1 услуга научного характера по контракту с Государственным фондом развития про-

мышленности Курской области за счет средств бюджета Курской области.  
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Таблица 3.1.1 

Сведения о научно-исследовательской работе Курского филиала Финуниверситета за 2020 г. 

 
№ № договора 

(контракта), 

дата 

Заказчик, тема НИР Научно-

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

(форма НИР; вид 

НИР) 

Состав ВТК Срок ис-

полнения 

Сумма, тыс. руб.: 

по дого-

вору 

освоенных 

в 2020  г. 

1 Договор № 

01/100.15/03-

19 от 

05.02.2020 г. 

ООО «Совтест АТЕ» 
(г. Курск). 
Построение финансовой модели организации и 
реинжиниринг процессов проектного учета. 
Этап 1 «Обследование процессов выполнения 
проектов». 
Этап 2 «Разработка и внедрение целевых бизнес-
процессов» 

Инициативная 

НИР (хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель): Чулакова А.Л., к.э.н. 

Исполнители: Вертакова Ю.В., д.э.н., проф.; Спицына 

А.О., к.ф.н.; Мамонтова О.В.; Мамонтов Д.А.; Калимов 

О.В., к.э.н., доц.; Белостоцкий А.А., к.э.н., доц. 

17.02.2020–

23.12.2020 

760,00 760,00 

2 Договор № 

02/100.15/03-

19 от 

13.04.2020 г. 

ООО «Совтест АТЕ» 
(г. Курск). 
Исследование концептуальных подходов и разра-
ботка научно-методических рекомендаций по 
созданию промышленного технопарка на базе 
ООО «Совтест АТЕ» 

Инициативная 

НИР (хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель): Евченко А.В., к.э.н., доц. 

Исполнитель: Зарецкая В.Г., к.э.н., доц. 

13.04.2020–

30.04.2020 

40,00 40,00 

3 Договор № 

03/100.15/03-

19 от 

05.08.2020 г. 

ООО «Курскводмонтаж» (г. Курск). 
Исследование регионального рынка строитель-
ства инженерных коммуникаций и разработка 
научно-методических рекомендаций по созданию 
эффективного комплекса маркетинга в ООО 
«Курскводмонтаж» 

Инициативная 

НИР (хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель): Воробьев Ю.Н., к.э.н., доц. 

Исполнители: Плахотникова М.А., к.э.н., доц.; Вертакова 

Ю.В., д.э.н., проф.; Евченко А.В., к.э.н., доц.; Воробьев 

А.Н., к.п.н.; Есенкова Г.А.; Афанасьева Э.В., студ.; Чер-

никова Е.А., студ. 

10.08.2020–

10.09.2020 

294,00 294,00 

4 Договор № 

20-1189 от 

31.08.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г.Ф. Моро-
зова»  
(г. Воронеж). 
Разработка методологии школьного лесничества 

Инициативная 

НИР (хоздоговор; 

прикладная НИР) 

Руководитель (исполнитель): Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доц. 

Исполнители: Мохов И.А., к.э.н., доц.; Евченко А.В., 

к.э.н., доц.; Старкова О.А. 

31.08.2020

–07.09.2020 

400,00 400,00 

ИТОГО за 2020 год: 3 заказчика  

4 НИР, в т.ч.: 4 хоздоговорных НИР 

15 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 2 студента   1 494,00 1 494,00 
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Таблица 3.1.2 

Сведения об оказании услуг научного характера в рамках осуществления Курским филиалом Финуниверситета научной деятельности за 2020 г. 

 
№ № договора (контрак-

та), дата 

Заказчик, предмет договора (контракта)   Научно-исследовательская 

программа, в рамках кото-

рой выполняется тема 

(форма услуг научного ха-

рактера; вид услуг научного 

характера) 

Состав ВТК Срок ис-

полнения 

Сумма, тыс. руб.: 

по догово-

ру 

освоенных в 

2020 г. 

1 Контракт № 

01/100.15/03-20 от 

31.01.2020 г. 

Государственный фонд развития промышленности Курской обла-
сти. 
Оказание услуги по проведению финансово-экономической экс-
пертизы инвестиционного проекта «Модернизация действующего 
производства с целью выпуска новой продукции – комплектую-
щих для мебели (мебельные панели с цифровой печатью) для 
предприятий российской промышленности с целью импортоза-
мещения на рынке мебели» 

Инициативное исследова-

ние научного характера 

(хоздоговор) 

Руководитель (исполни-

тель): Алдохина Т.П., к.э.н. 

Исполнители: Зарецкая В.Г., 

к.э.н., доц.; Беспарточный 

Б.Д., д.с.н., проф.; Петрачев-

ская Ю.Л., к.э.н., доц. 

31.01.2020–

14.02.2020 

30,0021 

 

30,00 

Итого за I квартал 2020 г.: 

1 услуга в области науч-

ной деятельности 

1 заказчик – юридическое лицо: 
некоммерческая организация (учрежденный Комитетом промыш-
лен-ности, торговли и предпринимательства Курской области 
государственный орган, содействующий модернизации промыш-
ленности на территории региона, организации новых производств 
и реализации политики импортозамещения путем предоставления 
субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой и 
информационно-консультационной поддержки – Государствен-
ный фонд развития промышленности Курской области) 

1 инициативное исследо-

вание научного характера 

(хоздоговор; прикладное 

исследование научного 

характера) 

4 штатных преподавателя, 1 научный ра-

ботник 
30,0022 30,00 

ВСЕГО за 2020 год: 1 

услуга в области научной 

деятельности  

1 заказчик – юридическое лицо: 
некоммерческая организация (учрежденный Комитетом промыш-
лен-ности, торговли и предпринимательства Курской области 
государственный орган, содействующий модернизации промыш-
ленности на территории региона, организации новых производств 
и реализации политики импортозамещения путем предоставления 
субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой и 
информационно-консультационной поддержки – Государствен-
ный фонд развития промышленности Курской области) 

1 инициативное исследо-

вание научного характера 

(хоздоговор; прикладное 

исследование научного 

характера) 

4 штатных преподавателя, 1 научный ра-

ботник 
30,00 30,00 

 

                                                 
21

 Средства бюджета Курской области. 
22 Цена услуги (контракта) 30 000,00 руб. (в том числе НДС 20%: 30 000 руб. *20% / 120% = 5 000,00 руб.; цена услуги без НДС = 25 000,00 руб.). 
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По предварительным расчетам при условии сохранения пороговых значений прошлого перио-

да целевой показатель эффективности деятельности образовательных организаций высшего образова-

ния Е.2.1. «Научно-исследовательская деятельность» за 2020 г. выполнен: объем НИР в 

расчете на одного НПР составил 99,60 тыс. руб., что выше значения прошлого отчетного 

периода на 9,6%. 

За 2020 г. в рамках осуществления филиалом научной деятельности освоено 1519,0 тыс. 

руб. от выполнения работ и услуг, связанных с научными разработками и услугами (без НДС и 

пр.), что к уровню 2019 г. составляет 102,1%, из них:  

1 494,0 тыс. руб., что к уровню 2019 г. составляет 102,8%, получено от выполнения 4 НИР 

прикладного характера (66,7% от уровня 2019 г.), в расчете на 1 НПР – 99,60 тыс. руб., что к 

уровню 2019 г. составляет 109,6%;  

 25,0 тыс. руб., что к уровню 2019 г. составляет 75,1%, получено от оказания услуг науч-

ного характера (контракт на 30,0 тыс. руб., в т.ч. НДС 5,0 тыс. руб.).  

На уровне прошлого отчетного периода – 100,0% показателя 2019 г. - сохранилась доля 

НПР, участвующих в хоздоговорной научной деятельности, в т.ч. по штатному ППС. Также со-

хранилось на прежнем уровне число участвующих в НИР студентов – 100,0% показателя 2019 г.  

В 2020 г. д.э.н., профессором каф. «Менеджмент и информационные технологии» Вертако-

вой Ю.В., к.э.н., доцентом каф. «Экономика и финансы» Феоктистовой Т.В., к.э.н., доцентом каф. 

«Менеджмент и информационные технологии» Зарецкой В.Г. подготовлено 8 экспертно-

аналитических работ (133,3% показателя 2019 г.) для органов власти Курской области и местного 

самоуправления: экспертные заключения на проекты постановлений и распоряжений Администра-

ции Курской области, решений Курского городского собрания по вопросам финансово-бюджетной 

политики; разработки Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 

2030 года; предложения по стимулированию субъектов малого предпринимательства в условиях 

волновой пандемии коронавируса, и др. 

Преподаватели филиала принимают участие в разработке общеуниверситетской госбюджетной 

темы. В отчетном периоде в соответствии с утвержденными планами НИР на 2020 год, а также инди-

видуальными планами, преподавателями филиала выполнялись 13 межкафедральных подтем в рамках 

общеуниверситетской комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях циф-

ровой экономики» на период до 2020 гг. Полученные исследования могут послужить рекомендациями 

органам местного самоуправления и исполнительной власти Курской области при составлении планов 

и программ социально-экономического развития соответствующих территорий (табл. 3.1.3). 
Таблица 3.1.3 

Выполнение НИР по общеуниверситетской комплексной теме ППС филиала в 2020 г.  
№ 

п/п 

Наименование подтемы Перечень привлеченных 

кафедр (научных подразде-

лений) 

Руководитель подтемы,  

ФИО исполнителей 

Объем 

(в п.л.) 

II. Общеуниверситетская комплексная тема 2020 года 

«Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики»  

1. Формирование и развитие сквозных технологий 

планирования деятельности предприятия в 

условиях цифровизации экономики: теория и 

практика 

Кафедра «Менеджмент  

и информационные  

технологии» 

Ст. науч. сотрудник 

Вертакова Ю.В., 

Евченко А.В. 

1,8 

2. Конвергенция производительности труда по 

видам экономической деятельности как условие 

перехода к инновационной экономике 

Кафедра «Менеджмент  

и информационные  

технологии» 

Зарецкая В.Г. 1,3 

3. 
Система менеджмента качества: диагностиче-

ский анализ и рационализация бизнес-процессов 

Кафедра «Менеджмент 

и информационные тех-

нологии» 

Демченко А.А., 

Есенкова Г.А. 

 

4. Институциональная трансформация социально-

экономических систем в условиях цифровиза-

ции: состояние, тренды, проблемы и перспекти-

вы 

Кафедра «Гуманитарные 

и социально-экономи-

ческие дисциплины» 

Чулакова А.Л., 

Калимов О.В. 
1,9 

5. Совершенствование антикризисных мер для 

населения и бизнеса в условиях волновой пан-

демии коронавируса 

Кафедра  

«Экономика и финансы» 
Феоктистова Т.В. 0,8 

6. Зеленая экономика и устойчивое развитие: на 

пути к экологизации государственной социаль-

но-экономической политики в условиях инсти-

туциональной трансформации 

Кафедра «Менеджмент 

и информационные тех-

нологии» 

Вертакова Ю.В., 

Непочатых О.Ю. 
1,5 
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7. Социальный капитал как ключевой фактор 

устойчивого социально-экономического разви-

тия региона 

Кафедра «Гуманитарные 

и социально-экономи-

ческие дисциплины» 

Беспарточный Б.Д. 1,1 

8. Подпольные организации и группы содействия 

партизанскому движению на оккупированных 

территориях Курской области 

Кафедра «Гуманитарные 

и социально-экономи-

ческие дисциплины» 

Беспарточный Б.Д., 

Спицына А.О. 
1,9 

9. Трансформация налогового механизма в усло-

виях нестабильной экономики 

Кафедра  

«Экономика и финансы» 
Воробьев Ю.Н. 0,9 

10. Ставка дисконтирования при расчете инвести-

ционных проектов: подходы и методы обосно-

вания 

Кафедра  

«Экономика и финансы» 
Зарецкая В.Г. 1,0 

11. Организация бухгалтерского учета в субъектах 

малого предпринимательства: российская и за-

рубежная практика 

Кафедра  

«Экономика и финансы» 

Федорченко О.И., 

Федорченко Т.А. 
0,8 

12. 
Цифровая трансформация кадровых процессов 

как направление развития бизнеса 

Кафедра «Менеджмент 

и информационные тех-

нологии» 

Плахотникова М.А. 1,1 

13. 
Системная трансформация лесного хозяйства 

России на основе цифровизации лесопользова-

тельской и управленческой деятельности 

Кафедра «Менеджмент 

и информационные тех-

нологии» 

Ст. науч. сотрудник 

Алдохина Т.П., 

Евченко А.В. 
1,6 

Итого 13 3 кафедры (100%), 

ст. научный сотрудник 

16НПР: 15 ППС 

(100% штатные), 1 НР 

17,8 

 

За отчетный период НПР филиала опубликовано 152 научные работы общим объёмом 

144,25 п.л. В составе публикационной активности Финуниверситета штатными НПР филиала 

опубликована 131 научная работа объемом 137,85 п.л., в т.ч. 21 работ объемом 9,15 п. л. в 

Scopus, 6 работ объемом 2,55 п.л. в Web of Science (табл. 3.1.4). 
Таблица 3.1.4 

Научно-исследовательская работа НПР филиала за 2018, 2019 и 2020 годы 
Название показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ 

3, выполнены штатны-

ми НПР филиала в со-

ставе публикационной 

активности Финунивер-

ситета 

23, выполнены 

штатными НПР фи-

лиала в составе пуб-

ликационной актив-

ности Финуниверси-

тета 

33, из них 32 вы-

полнены штат-

ными НПР фили-

ала в составе пуб-

ликационной 

активности Фи-

нуниверситета 

Статьи, опубликованные докторантами, аспиран-

тами и соискателями филиала в журналах, реко-

мендованных ВАК РФ 

- - 4 

Статьи, изданные в научной периодике, индекси-

руемой иностранными и российскими организа-

циями (Web of Science, Scopus, Российский ин-

декс цитирования)  

28, в т.ч. 4 в Scopus, 1 в   

Web of Science 

58, в т.ч. 16 в Scopus, 

10 в   

Web of Science 

77, в т.ч. 21 в 

Scopus, 6 в   

Web of Science 

Средневзвешенный индекс Хирша на конец от-

четного периода  

6,3 8,1 8,4 

Статьи докторантов, аспирантов и соискателей 

филиала, изданные в научной периодике, индек-

сируемой иностранными и российскими органи-

зациями (Web of Science, Scopus, Российский ин-

декс цитирования) 

- - 2 

Количество монографий и/или глав монографий, 

авторами которых являются НПР (за исключени-

ем статей и тезисов докладов)/п.л. 

4 (2 монографии филиала 

+ главы в 2 коллектив-

ных монографиях с авто-

рами других вузов, в т.ч. 

главы в 1 монографии, 

изданной за рубежом) 

10 (2 монографии 

филиала + главы в 8 

коллективных моно-

графиях с авторами 

других вузов, в т.ч. 

главы в 4 моногра-

фиях, изданных за 

рубежом) 

15 (4 монографии 

филиала + главы в 

11 коллективных 

монографиях с 

авторами других 

вузов, в т.ч. главы 

в 3 монографиях, 

изданных за ру-

бежом) 

Количество зарубежных публикаций (без моно-

графий) 

- 25 27 

Доклады и тезисы докладов, опубликованные 60 53 76 
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Название показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

НПР в трудах конференций, симпозиумов, семи-

наров за последний год 

Количество статей, опубликованных студентами 

под руководством НПР 

77 87 98 

Студенты, участвовавшие в научных конференци-

ях за последний учебный год, чел. 

142 169 173 

Работы студентов, участвовавших во внутриву-

зовских конкурсах научных достижений, за по-

следний учебный год, единиц 

30 44 46 

Количество студентов, получивших награды на 

конкурсах за последний учебный год, единиц (ко-

личество студентов/награды) 

34/40 36/41 35/40 

Количество студентов, участвовавших с доклада-

ми (в т.ч. в соавторстве с НПР) на научных кон-

ференциях за последний год 

67 78 87 

Численность НПР, оформленных по договорам на 

выполнение НИР  

18 20 19 

Численность студентов, оформленных по догово-

рам на выполнение НИР  

11 2 2 

Объем НИР и научных услуг, выполненных соб-

ственными силами всего, тыс. руб., в т.ч.:  

1340,00 1494,00 1524,00 

объем НИР и научных услуг, выполненных 

за счет средств бюджетов всех уровней собствен-

ными силами, тыс. руб. 

40,00 40,00 30,00 

объем НИР и научных услуг, выполненных 

за счет  внебюджетных средств собственными 

силами, тыс. руб. 

1 300,00 1 454,00 1494,00 

Гранты, НИР (индивидуальные и коллективные), 

полученные НПР, тыс. руб. 

- - - 

 

Вместе с существенным ростом количества научных работ выросло их качество: так, 

средневзвешенный индекс Хирша штатных НПР на конец отчетного периода составляет 8,4 или 

103,70% показателя 2019 г., в т.ч. средневзвешенный индекс Хирша по НПР в составе публика-

ционной активности Финуниверситета – 8,3 или 103,75 % показателя 2018 г. 

В перечень опубликованных научных работ входят: 

1. Монографии и/или главы в монографиях: за 2020 год объем написанных монографий 

(глав) составил 98,4 авторских п.л.: 11 НПР филиала (100% кафедр, 90,9% с уч. степенью, 18,2 % 

докторов наук) издано 4 монографии Курского филиала, а также принято участие в подготовке 

разделов еще 11 коллективных монографий с авторами других вузов, в т.ч. 3/2,0 п.л. – с зару-

бежными авторами (Digital Future Economic Growth, Social Adaptation, and Technological 

Perspectives. Lecture Notes in Networks and Systems / Springer Nature Switzerland AG). В целом за 

последние 5 лет подготовлены 30 монографий и/или глав в монографиях общим авторским объ-

емом 132,35 п.л., в т.ч. издано за рубежом – 9/15,95. В среднем 10 НПР филиала ежегодно участ-

вуют в подготовке монографий. Коэффициент участия работников филиала в написании моно-

графий составляет (доля авторов от числа НПР филиала): 2020 г. – 47,6%, за последние 5 лет – 

36,7% (Приложение 3.1.1). 

2. Статьи и опубликованные доклады: 137 наименований, общим объемом 53,50 п.л., из 

них 122 объемом 47,65 п.л. выполнены штатными НПР филиала в составе публикационной ак-

тивности Финуниверситета, в т.ч.:  

а) по перечню ВАК РФ – 33 статьи общим объемом 13,2 п.л., в т.ч. 32 статьи авторским 

объемом 12,65 п.л. – штатными НПР в составе публикационной активности Финуниверситета; 

б) количество статей в периодике, индексируемой иностранными организациями, составляет 

27 общим объемом 11,50 п.л. (выполнены 12 штатными преподавателями, что составляет 66,7% 

НПР) или 108% показателя 2019 г.; в конце года еще 3 статьи 3-х НПР филиала приняты к публика-

ции (Scopus);  
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в) в научной периодике, индексируемой РИНЦ, – 50 объемом 27,35 п.л., из них 46 объе-

мом 25,15 п.л. выполнены штатными НПР в составе публикационной активности Финуниверси-

тета (включая статьи ВАК); 

г) в трудах конференций, семинаров – 76 объемом 26,4 п.л., из них 69 объемом 24,0 п.л. 

выполнены штатными НПР в составе публикационной активности Финуниверситета. 

3. Сборники научных трудов:  

3 сборника научных трудов (каждый сборник – по 1 тому) по итогам всероссийских науч-

но-практических конференций объемом 59,5 п.л. (все – размещены в научной электронной биб-

лиотеке и включены в базу РИНЦ); 

4 сборника научных трудов (в 2-х, 5-ти, 1-м и 2-х томах – соответственно) по итогам меж-

дународных научно-практических конференций объемом 178,5 п.л. (все – размещены в научной 

электронной библиотеке и включены в базу РИНЦ).  

4. Периодические издания: 

Периодических изданий в Курском филиале нет в связи с изданием Финансовым универ-

ситетом широкого спектра таких изданий разнообразного профиля. 

Филиалом в 2020 г. организованы и проведены 14 научных мероприятий (увеличение по 

сравнению с 2019 г. составляет 16,7%): 

1) 4 международных научно-практических конференции, в том числе: 

IX Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к транс-

формации концепций государственного регулирования и управления в социально-

экономических системах» (20-21 февраля), 15 зарубежных и 174 российских участника; 

XIX Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое раз-

витие России: проблемы, тенденции, перспективы» (25 июня), 21 зарубежных и 259 российских 

участников; 

X Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» (6 октября), 8 зарубежных и 

76 российских участников; 

X Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы иннова-

ционного развития: мировой опыт и российская практика», посвященная 255-летию Вольного 

экономического общества России (10-11 декабря), 11 зарубежных и 107 российских участников. 

2) 3 всероссийских научно-практических конференции, в том числе: 

X Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития со-

временного общества» (15-16 апреля), 122 участника; 

XVIII Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (15 мая), 8 зарубежных и 87 российских участни-

ков; 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», посвященная 30-летию образования налоговых органов РФ (12-

13 ноября), 197 участников. 

3) 2 региональные научно-практические конференции, в том числе: 

XV Международная научно-практическая конференция «Христианство. История. Культу-

ра» в рамках ХVI Международных научно-образовательных Знаменских чтений /тема чтений: 

«Наследие Великой Победы: истоки и будущее»/ (17 марта), 6 зарубежных и 48 российских 

участников; 

Региональная научно-практическая конференция «Судьбы Победы», посвященная подви-

гам, значению и проблемам партизанской борьбы на северо-западе Курской области в годы Ве-

ликой Отечественной войны (23-24 октября), 42 участника. 

4) межвузовские мероприятия:  

Межвузовская конференция «Роль финансиста в решении социально-экономических за-

дач развития страны и региона» (9 сентября), 210 участников; 

Конференция научных работ по общественным и гуманитарным наукам в рамках регио-

нального форума «Молодежь. Наука. Инновации - 2020» (25 ноября), 23 участника. 
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5) круглые столы: 

Научно-практический семинар – публичный лекторий «Центр интеллектуальных компе-

тенций» (апрель-май), 130 участников; 

Научно-практический семинар – публичный лекторий «Центр интеллектуальных компе-

тенций» (октябрь-ноябрь), 170 участников; 

V Межвузовский круглый стол «Образование за рубежом: обмен опытом» (23 декабря), 

26 участников. 

В филиале созданы хорошие условия для осуществления научной деятельности, однако, 

имеют место определенные внутренние проблемы и неиспользованные резервы: 

1. Не все преподаватели в 2020 г. плодотворно занимались научно-исследовательской ра-

ботой, в т.ч. на международном уровне, несмотря на существующие контакты с зарубежными 

университетами, в филиале мало международных исследовательских проектов.  

2.  Несмотря на выполняемые объемы НИР по договорам о творческом сотрудничестве, 

уровень реального взаимодействия с предприятиями, учреждениями остается недостаточным по 

сравнению с имеющимися возможностями.  

3. Недостаточно высоки показатели публикаций НПР филиала, имеющихся в РИНЦ, что 

нацеливает на проведение ряда мероприятий, направленных на повышение уровня российского 

индекса цитирования. Кроме того, необходимо развивать публикационную деятельность НПР 

филиала в авторитетных зарубежных рейтинговых системах Scopus, Web of Science и др.    

4. В научной деятельности филиала в 2020 г. не была выделена как самостоятельное 

направление собственная научная школа, и вся научная деятельность проводилась в рамках 

научных школ головного вуза. 

 

3.2. Научно-исследовательская работа студентов. 

В рамках НИР филиала большое внимание уделяется научно-исследовательской работе 

студентов. Активно в данном направлении действуют Студсовет и Научное студенческое обще-

ство филиала. Основными направлениями НИРС являлись (табл. 3.2.1): 

кружковая (8 студенческих научных кружков и дискуссионных клубов, приняли участие 

101 студент) и индивидуальная работа; 

организация и проведение научных конкурсов, конференций, семинаров; 

участие студентов в НИР, выполняемых филиалом;  

подготовка студенческих публикаций; 

участие студентов в межвузовских, региональных, всероссийских и международных сту-

денческих научных мероприятиях. 

Научные разработки и исследования находят свое отражение в сборниках научных статей: 

в 2020 г. опубликовано 98 статей и тезисов общим объемом 26,9 п.л. За отчетный период на базе 

филиала организовано и проведено 20 студенческих научных мероприятий, из них 6 междуна-

родных и всероссийских и 7 региональных. Наиболее значимые мероприятия: 

XVIII Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«Мировой опыт и экономика регионов России» (15.05.2020); 

Научно-практический семинар – публичный лекторий «Центр интеллектуальных компе-

тенций» (апрель-май), 130 участников; 

XV Международная научно-практическая конференция «Христианство. История. Культу-

ра» в рамках ХVI Международных научно-образовательных Знаменских чтений /тема чтений: 

«Наследие Великой Победы: истоки и будущее»/ (17.03.2020); 

Межвузовская конференция «Роль финансиста в решении социально-экономических за-

дач развития страны и региона» (09.09.2020); 

Конференция научных работ по общественным и гуманитарным наукам в рамках регио-

нального форума «Молодежь. Наука. Инновации - 2020» (25.11.2020); 

Научно-практический семинар – публичный лекторий «Центр интеллектуальных компе-

тенций» (октябрь-ноябрь); 

V Межвузовский круглый стол «Образование за рубежом: обмен опытом» (23.12.2020). 
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В 2020 году общая численность студентов, участвующих во внеаудиторной научно-

исследовательской работе, составила более 190 человек (50% от фактического контингента на 

01.10.2020, в том числе более 90% очного контингента и 100% магистрантов). Студенты прини-

мают участие в конференциях, форумах и семинарах, проводимых на базе других учебных заве-

дений и организаций. В целом можно отметить положительные результаты НИРС в 2020 г.: за 

победы в научных конкурсах и успехи в научной деятельности за отчетный период 11 студента-

ми филиала получено 12 поощрений; количество студентов, участвовавших с докладами (в т.ч. в 

соавторстве с НПР) на научных конференциях за последний год возросло на 15,8%. 

В области филиал зарекомендовал себя как научная площадка, где студенты и молодые 

ученые способны заниматься научно-исследовательской работой. Научные мероприятия, орга-

низованные филиалом, отличаются практической направленностью; студенческие научно-

исследовательские работы основаны на реальном анализе деятельности предприятий, благодаря 

чему студенты, в том числе и заочники, с удовольствием занимаются наукой. Курский филиал 

Финуниверситета остается координационным центром тесного и активного взаимодействия с 

другими вузами города Курска в развитии студенческой НИР.  

Выводы: Научная организационная структура филиала представлена кафедрами и старшим 

научным сотрудником. В целом за 2020 год 20 исследователями, что составляет 100% НПР фили-

ала (штатные преподаватели и научный работник), и 2 техниками – студентами магистратуры 

выполнено 6 НИР прикладного характера, финансируемых организациями предпринимательско-

го сектора Курской области и сектора высшего образования (г. Воронеж) на основании хоздого-

воров. Кроме того, научным работником оказана 1 услуга научного характера по контракту с Из-

биркомом Курской области за счет средств бюджета Курской области. 

По предварительным расчетам при условии сохранения пороговых значений прошлого перио-

да целевой показатель эффективности деятельности образовательных организаций высшего образова-

ния Е.2.1. «Научно-исследовательская деятельность» за 2020 г. выполнен: объем НИР в расчете 

на одного НПР составил 99,60 тыс. руб., что выше значения прошлого отчетного периода на 

9,6%. 

За 2020 г. в рамках осуществления филиалом научной деятельности освоено 1519,0 тыс. 

руб. от выполнения работ и услуг, связанных с научными разработками и услугами (без НДС и 

пр.), что к уровню 2019 г. составляет 102,1%. 

В 2020 г. Подготовлено 5 экспертно-аналитических работ для органов власти Курской обла-

сти и местного самоуправления. 

За отчетный период НПР филиала опубликовано 152 научные работы общим объёмом 

144,25 п.л. В составе публикационной активности Финуниверситета штатными НПР филиала 

опубликована 131 научная работа объемом 137,85 п.л., в т.ч. 21 работ объемом 9,15 п. л. в 

Scopus, 6 работ объемом 2,55 п.л. в Web of Science.  

Студенты принимают участие в конференциях, форумах и семинарах, проводимых на ба-

зе других учебных заведений и организаций. В целом можно отметить положительные результа-

ты НИРС в 2020 г.: за победы в научных конкурсах и успехи в научной деятельности за отчет-

ный период 30 студентами филиала получено 31 поощрение; количество студентов, участвовав-

ших с докладами (в т.ч. в соавторстве с НПР) на научных конференциях за последний год возросло 

на 1,3%. В целом, в рамках НИР филиала большое внимание уделяется научно-

исследовательской работе студентов. Активно в данном направлении действуют Студсовет и 

Студенческое научное общество филиала.  
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Таблица 3.2.1 

Общее количество студентов Курского филиала Финуниверситета, участвовавших в научной работе в 2020 г. 

 
Виды научной работы  

Общее количество 

студентов, 

участвующих  

в научной работе * 

(чел.) 

из них: 

победители 

конкурсов, 

конференций, 

олимпиад 

(чел.) 

привлеченных в состав 

временных творческих 

коллективов для вы-

полнения НИР (чел.) 

1 2 3 4 5 

1 участие в выполнении НИР (услуг) по заказам хозяйствующих субъектов и ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, в т.ч.: 
2 - 2 

1.1 прикладная НИР «Исследование регионального рынка строительства инженерных 

коммуникаций и разработка научно-методических рекомендаций по созданию эф-

фективного комплекса маркетинга в организации» (договор № 03/100.15/03-19 от 

05.08.2020, хоздоговор, сумма НИР 294,0 тыс. руб.) 

2 - 2 

2 участие в конференциях, круглых столах, студенческих научных кружках в 

рамках студенческого научного общества, в т.ч.: 
192 28 - 

2.1 XVIII Всероссийская студенческая научная конференция с международным участи-

ем «Мировой опыт и экономика регионов России» 
66 9 - 

2.2 XV Международная научно-практическая конференция «Христианство. История. 

Культура» в рамках ХVI Международных научно-образовательных Знаменских чте-

ний /тема чтений: «Наследие Великой Победы: истоки и будущее»/ 

42 2 - 

2.3 IX Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в соци-

ально-экономических системах» 

46 3 - 

2.4 X Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

современного общества» 
51 4 - 

2.5 XIX Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» 
65 5 - 

2.6 X Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» 
53 4 - 

2.7 V Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как ос-

нова устойчивого развития России», посвященная 30-летию образования налоговых 

органов РФ (12-13 ноября) 

53 6 - 

2.8 X Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы ин- 45 3 - 
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новационного развития: мировой опыт и российская практика», посвященная 255-

летию Вольного экономического общества России 

2.9 Региональная научно-практическая конференция «Судьбы Победы», посвященная 

подвигам, значению и проблемам партизанской борьбы на северо-западе Курской 

области в годы Великой Отечественной войны 

38 2 - 

2.10 Межвузовская конференция «Роль финансиста в решении социально-экономических 

задач развития страны и региона» 
52 8 - 

2.11 Конференция научных работ по общественным и гуманитарным наукам в рамках 

регионального форума «Молодежь. Наука. Инновации - 2020» 
8 2 - 

2.12 Научно-практический семинар – публичный лекторий «Центр интеллектуальных 

компетенций» (апрель-май) 
28 3 - 

2.13 Научно-практический семинар – публичный лекторий «Центр интеллектуальных 

компетенций» (октябрь-ноябрь) 
42 4 - 

2.14 Межвузовский круглый стол «В мире финансов» 50 - - 

2.15 Межвузовский круглый стол «Экономическая онлайн-школа цифровых компетен-

ций» 
57 - - 

2.16 Круглый стол в рамках VI Международного конгресса молодых ученых по пробле-

мам устойчивого развития (межвузовский) 
43 2 - 

2.17 Круглый стол в рамках Открытого студенческого конкурса средних профессиональ-

ных учебных заведений «Я –бухгалтер» (региональный) 
44 - - 

2.18 Межвузовский круглый стол «Создание медийных центров "Кампусы ФИНКИ"» 28 - - 

2.19 Круглый стол по результатам II Межвузовского студенческого баттла «Стратег VS 

Тактик», посвященного Международному дню студента 
35 - - 

2.20 Круглый стол «Наука – региону», посвященный Дню российской науки 24 2 - 

2.21 Научное студенческое общество Курского филиала Финуниверситета 50 - - 

2.22 Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы современного менеджмента 

организаций» 
15 - - 

2.23 Молодежный дискуссионный клуб «Veritas» 22 - - 

2.24 Студенческий научный кружок «Банкирский дом» 25 - - 

2.25 Историко-социологический клуб молодых социологов и волонтеров «Мы – патрио-

ты» 
24 - - 

2.26 Студенческий научный кружок «Вопросы безопасности и защиты информации» 16 - - 

2.27 Научный студенческий кружок «Business thoughts / Elementary economics business» 30 - - 

2.28 Студенческий научный кружок «Информационные технологии и математическое 

моделирование в управлении предприятием» 
15 - - 

2.29 Студенческий научный кружок «Бухгалтер+Аудитор» 20 - - 
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2.30 Студенческий научный кружок инновационных проектов «Молодежь и инновации» 16 - - 

2.31 Школа молодых ученых «Импульс» 15 - - 

2.32 V Межвузовский круглый стол «Образование за рубежом: обмен опытом» 24 3  

3 участие в региональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах, в т.ч.: 38 11 - 

3.1 Ежегодный областной конкурс инновационных проектов «Инновация и изобретение 

года» 
5 2 - 

3.2 XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост Рос-

сии» 
5 - - 

3.3 V Всероссийская студенческая Олимпиада по бухучету 15 - - 

3.4 X Всероссийский конкурс молодых аналитиков 2 - - 

3.5 Областной конкурс «Студенческая наука 2020» 11 4 - 

3.6 Международный конкурс научных работ молодых ученых «Финансы в современном 

мире» 
9 - - 

3.7 XX Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства 6 6 - 

 Всего (без двойного счета) 194 36 2 
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4. Международная деятельность (включая формы 25, 26, 27). 

 

Филиал активно развивает международные связи с учебными заведениями стран СНГ, 

Польши, Казахстана, Белоруссии, др. стран путем подписания соглашений о сотрудничестве, 

организации и проведения совместных научных мероприятий (конференций, круглых столов), 

участия в научных мероприятиях, проводимых за границей, совместных публикаций, осу-

ществления совместных научных исследований, а также укрепляет межкультурные связи. Фи-

лиал по состоянию на 31.12.2020 года имеет 4 международных соглашений о сотрудничестве и 

1 соглашение о Консорциуме по созданию Сетевого трансграничного (открытого) университета 

Еврорегиона «Ярославна» (табл. 4.1). 
Таблица 4.1 

Международные договора о сотрудничестве Курского филиала Финуниверситета 
по состоянию на 31.12.2019 

№ Название образовательного учреждения, с которым 

заключено соглашение (договор) 

Государство Дата заключения соглашения (договора) 

1.  Харьковский национальный экономический универ-

ситет МОН  Украины 

Украина 

(г. Харьков) 

Соглашение о сотрудничестве от 16.06.2009 № 

03/4-21/18  со сроком на пять лет с условием 

дальнейшей пролонгации 

2.  Харьковский институт управления Украина 

(г. Харьков) 

Соглашение о сотрудничестве от 12.10.2010 № 

03/4-25/8 со сроком действия на пять лет с 

условием дальнейшей пролонгации 

3.  Восточноукраинский национальный университет 

имени В.Даля 

ЛНР 

(г. Луганск) 

Соглашение о сотрудничестве  от 21.07.2011 

№ МС -17/11 со сроком действия на пять лет с 

условием дальнейшей пролонгации 

4.  Сумский государственный университет, Украинская 

академия Национального банка Украины, Сумский 

государственный педагогический университет им 

А.С. Макаренко, Сумский Национальный аграрный 

университет, Глуховский Национальный педагоги-

ческий университет им А.Довженко 

Украина 

(г. Сумы, 

г. Глухов) 

Соглашение о Консорциуме по созданию Се-

тевого трансграничного (открытого) универ-

ситета Еврорегиона «Ярославна» от 

08.11.2013 б/н 

5.  Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли 

Казахстан, 

(г. Астана)  

Соглашение о международном со-

трудничестве от 20.05.2014 № 23/100.15/02-18 

со сроком действия на пять лет с условием 

дальнейшей пролонгации 
 

Курский филиал Финуниверситета является полноправным членом Ассоциации вузов 

приграничных областей Беларуси и России (в апреле 2007 г. решением координационного сове-

та Международной ассоциации вузов приграничных областей Беларуси и России филиал при-

нят в члены ассоциации, информационное письмо от 19.04.2007 №67-01-15-20). 

Поскольку подписание договоров не является самоцелью и гарантией плодотворного со-

трудничества, филиал осуществляет их содержательное наполнение в виде организации и про-

ведения совместных научных конференций. Всего за 2020 г. на базе филиала прошло 4 всерос-

сийских научных мероприятия с международным участием, 5 международная научно-

практическая конференция. 

2020 год стал тяжелым годом для российского и мирового образования для налаживния 

международной мобильности в связи с распространением новой короновирусной инфекции, 

многие запланированные мероприятия были отменены. Однако в 2020 году студент 3 курса 

направления 38.03.02 «Менеджмент» Сикачев А. стал обладателем Стипендии Президента РФ 

на обучение за рубежом. 2020-2021 учебный год студент обучаетсся в ведущем вузе Велико-

британии. 

В 2020-2021 учебном году в контингенте филиала числилось всего два иностранных сту-

дента, граждане Армении.  

Также многие международные научно-практические конференции 2020 года прошли в 

дистанционном или гибридном формате с участием иностранных коллег. 
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Таблица 4.2 

Международные научно-практические конференции Курского филиала Финуниверситета 

2020 года 
 

Дата 

проведения 
Наименование конференции 

Краткое описание 

мероприятия 

Страны-участники 

20-21 

февраля 

2020 г. 

IX Международная научно-практическая 

конференция       «Современные подходы 

к трансформации концепций государ-

ственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах» 

Международная НПК в тра-
диционном очном формате 
(более 200 участников) с 
изданием сборника трудов 
(в 2-х томах) 

Италия, Австралия, 

Казахстан, республика 

Беларусь, Украина, Уз-

бекистан 

17 

марта 

2020 г. 

XV Международная научно-
практическая конференция «Христиан-
ство. История. Культура» в рамках ХVI 
Международных научно-
образовательных Знаменских чтений 
/тема чтений: «Наследие Великой Побе-
ды: истоки и будущее»/ 

Международная НПК (бо-

лее 50 участников) в рамках 

Международных Знамен-

ских чтений – 2020 

Италия, Австралия, 

Казахстан, республика 

Беларусь, Украина, Уз-

бекистан 

25 

июня 

2020 г. 

XIX Международная научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: пробле-

мы, тенденции, перспективы» 

Международная НПК в он-
лайн формате (более 350 
участников) с изданием 
сборника трудов (в 5-и то-
мах) 

Италия, Австралия, 

Казахстан, республика 

Беларусь, Украина, Уз-

бекистан 

06 

октября 

2020 г. 

X Международная научно-практическая 

конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: 

проблемы и пути их решения» 

Международная НПК в ин-
тегрированном (более 200 
участников) с изданием 
сборника трудов (в 2-3-х 
томах) 

Италия, Австралия, 

Казахстан, республика 

Беларусь, Украина, Уз-

бекистан 

12-13 ноября 
2020 г. 

 

V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Экономический рост как 
основа устойчивого развития России», 
посвященная 30-летию образования 
налоговых органов РФ 

Международная НПК (бо-
лее 200 участников) с изда-
нием сборника трудов (в 2-
3-х томах) 

Италия, Австралия, 

Казахстан, республика 

Беларусь, Украина, Уз-

бекистан 

11 декабря 
2020 г. 

 

X Международная научно-практическая 

конференция «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт 

и российская практика» 

Международная НПК (бо-
лее 150 участников) с изда-
нием сборника трудов (в 2-х 
томах) 

Италия, Австралия, 

Казахстан, республика 

Беларусь, Украина, Уз-

бекистан 

 
 

Выводы: проведенный анализ организации и развития международного сотрудничества 

филиала за отчетный период показал, что в области международной деятельности выявлены 

нереализованные возможности. Имеет место также отрицательная тенденция развития в 2014-

2020 гг., что вызвано геополитическим обстоятельствами, прежде всего, ситуацией на Украине, 

т.к. большинство соглашений о сотрудничестве заключены с украинским партнёрами в силу 

географического положения. Также 2020 год стал тяжелым годом для российского и мирового 

образования для налаживния международной мобильности в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции, многие запланированные мероприятия были отменены. Однако в 

2020 году студент 3 курса направления 38.03.02 «Менеджмент» Сикачев А. стал обладателем 

Стипендии Президента РФ на обучение за рубежом. 2020-2021 учебный год студент обучаетсся 

в ведущем вузе Великобритании. 

В 2020 г. продолжена работа по активизации конкурентоспособности филиала на меж-

дународном рынке посредством проведения международных конференций; продвижение пуб-

ликаций в международных признанных изданиях: продвижение публикаций трудов ученых фи-

лиала в международных признанных изданиях, в том числе совместных публикаций ученых 

филиала с ведущими специалистами мировых университетов и высших школ. В 2020 г. опубли-

кованы в периодике, индексируемой иностранными организациями, 23 работ объемом 8,95 п.л. в 

Scopus, 10 работ объемом 4,25 п.л. в Web of Science.   
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5. Внеучебная работа 

 

Внеучебная работа – важнейшая составная часть вузовского образовательного процесса, 

осуществляемая во внеучебное время, которая обеспечивает формирование нравственных, об-

щекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста. 

Основные направления внеучебной работы в филиале:  НИР студентов; деятельность Студсове-

та; профилактика правонарушений, противодействие коррупции, антитеррористическая дея-

тельность; пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, противодействие 

распространению запрещенных веществ; взаимодействие с общественностью и СМИ; культур-

но-массовая деятельность; деятельность кураторов групп и др. Воспитательная и социальная 

работа во внеучебное время базируется на Концепции воспитательной работы, которая пред-

ставляет собою программную идею, совокупность взглядов на основные принципы, цели, зада-

чи, содержание и направления развития воспитательной работы. 

Внеучебная работа в филиале формируется в рамках воспитательной работы со студен-

тами и социальной работы. Воспитательная работа в филиале организуется и координируется 

Комиссией по воспитательной работе. Ее состав утвержден распоряжением от 11.10.2016 № 44 

(председатель – Костин Р.С., старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы»).  Рабо-

та комиссии строится в соответствии с Положением о комиссии по воспитательной работе в 

Курском филиале Финуниверситета, утвержденным приказом от 19.03.2014 №10/о. С 2020 года 

ответсвенным за воспитательную работу в филиале назначен доцент кафедры «Менеджмент и 

информационные технологии» Беостоцкий А.А. 

Организация внеучебной работы в филиале осуществляется на основе взаимодействия 

учебных, административных, общественных и самодеятельных структур, это координация уси-

лий всех участников образовательного пространства филиала. В рамках Концепции вос-

питательной деятельности в 2020 г. выполнялись следующие основные задачи:  

1) оказание повседневного внимания вопросам воспитания студентов в соответствии с 

поставленными целями; 

2) воспитательная работа непосредственно в ходе учебного процесса и НИР студентов 

(совершенствование методики обучения и воспитания, обновление образовательных программ); 

3) организация и поддержание тесной связи учебного процесса с практикой; 

4) организация общей и политической социализации студентов; 

5) организация разнообразной культурно-массовой и спортивной работы и пр. 

Воспитательное и социальное воздействие во внеаудиторной работе студентов филиала 

реализуется через: 

выявление способностей к научной работе у студентов младших курсов и целенаправ-

ленное продвижение их в научной сфере; 

активную работу студенческого научного общества, студенческих научных кружков, 

других студенческих клубов научно-познавательного профиля; 

участие студентов филиала в научных олимпиадах, конференциях, конкурсах, дебатах и 

аналогичных мероприятиях различного уровня; 

формирование в филиале целостной системы органов студенческого самоуправления, 

развитие разнообразных форм и механизмов участия студентов в управлении жизнью вуза; 

вовлечение студентов в разнообразную общественную деятельность, создание механиз-

мов полноценного участия студентов в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и 

внеаудиторной деятельности; 

поддержку и обеспечение эффективной работы в филиале студенческих и молодежных 

общественных организаций, различных творческих коллективов, спортивных секций; 

организацию работы Студенческого совета; 

проведение научно-практических семинаров, конференций, дискуссионных клубов, 

круглых столов и других аналогичных мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание молодежи, формирование гражданской позиции, чувства патриотизма; 
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проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, спортивных соревно-

ваний и развитие физической культуры студентов филиала, а также мероприятий, направлен-

ных на формирование корпоративной культуры Финуниверситета; 

профилактическую деятельность по предупреждению различных негативных тенденций 

в студенческой среде, в т.ч. профилактику наркомании, правонарушений, ВИЧ-инфекции, про-

тиводействие коррупционным проявлением, антитеррористическую деятельность; 

обеспечение активного участия студентов и студенческих объединений филиала в реали-

зации молодежной политики в Курской области, проведение на базе филиала различных меро-

приятий с молодежью городского, межрегионального и международного уровня; 

создание условий для включения студентов в общественно-профессиональную деятель-

ность, содействие в их профориентации и последующем трудоустройстве. 

Активное участие во внеучебной работе принимают кафедры филиала, которые, в т.ч., 

занимаются организацией и проведением творческих, научных, общественно-политических, 

патриотических мероприятий. Кафедры акцентируют свое внимание на профессионально-

ориентационной деятельности, организуют участие студентов в открытых слушаниях по бюд-

жету Курской области, встречи с представителями бизнес-сообществ, банков и пр. 

14.09.2019 г. в Курском филиале открыт публичный лекторий «Центр интеллектуальных 

компетенций», в рамках которого проходят встречи с общественными деятелями, ведущими 

учеными и предпринимателями. За 2020 год состоялось 32 встречи в рамках работы Центра. 

Значительную роль во внеучебной работе играют кураторы. Положение о кураторе 

учебной группы утверждено приказом филиала от 17.11.2014 № 66/о. На каждый учебный год 

утверждается список кураторов, закрепленных за каждой группой. Кураторские часы проводят-

ся не реже двух раз в семестр с обязательным рассмотрением как вопросов учебного и научного 

характера, в т.ч. анализом посещаемости и успеваемости студентов, так и проблем антикорруп-

ционной деятельности, противодействия распространению наркотических веществ, терроризму 

и экстремизму, благотворительности и пр.  

Связующим звеном между администрацией филиала, ППС и обучающимися играет ин-

ститут старост, который функционирует на основании Положения о старосте учебной группы 

Курского филиала Финуниверситета, утвержденного приказом филиала от 07.09.2015 № 28/о. 

На каждый учебный год утверждается список старост каждой группы как очной формы обуче-

ния, так и заочной формы, на основании решения общего собрания группы, оформленного про-

токолом. В рамках каждой учебной группы формируется студенческий актив группы. Он рабо-

тает в соответствии с Положением о студенческом активе учебной группы Курского филиала 

Финуниверситета, утвержденном приказом от 24.12.2014 № 84/о. Студактив является одной из 

форм самоуправления и создается в целях формирования гражданской активности студентов, 

содействия развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самооргани-

зации и саморазвитию. В учебной группе в состав актива входят: ответственный за учебную де-

ятельность (учебный сектор); ответственный за научно-исследовательскую деятельность (науч-

ный сектор); ответственный за культурно-массовую деятельность (культурно-массовый сектор); 

ответственный за физкультурно-оздоровительную деятельность (физкультурный сектор); от-

ветственный за редакционно-оформительскую деятельность (редакционный сектор). 

В филиале активно работают студенческие объединения: Студенческий совет, Команда 

чемпионата по интеллектуально-развлекательной игре «Мега-полис» «FINAshki» (активисты 

студенческого совета), студенческое научное общество, танцевальный ансамбль «FUSION», 

команда по игре «Что? Где? Когда?». 

Главным органом студенческого самоуправления в филиале является Студсовет филиа-

ла, который совместно с администрацией филиала участвует в разработке и осуществлении 

программ улучшения подготовки специалистов, высказывает свое мнение по всем вопросам, 

затрагивающим интересы студентов, содействует работе комиссии по воспитательной работе, 

укрепляет межвузовские и международные связи в области образования, науки, вырабатывает и 

совместно с администрацией филиала реализует предложения по повышению качества учебно-

го процесса, привлекает студентов к участию в научно-исследовательской работе. Представите-
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ли студенческого самоуправления принимают участие в общих собраниях коллектива и заседа-

ниях Ученого совета (2 студента входят в состав членов: Афанасьева Элеонора Владимировна, 

председатель Студсовета, Овчарова Кристина Игорьевна, студентка магистратуры заочной 

формы обучения). Студенческий совет четко определяет цели и задачи своей деятельности, 

важное значение придавая планированию работы. Разработанные планы обсуждаются и утвер-

ждаются на заседаниях совета с участием членов комиссии по воспитательной работе. Заседа-

ния проводятся регулярно, но не менее чем 2 раза в семестр. В их работе всегда принимают 

участие члены комиссии по воспитательной работе, а по мере возможности руководство филиа-

ла. 

Активно в филиале действует студенческое научное общество (СНО), уделяя большое 

внимание научно-исследовательской работе студентов во внеучебное время. В своей работе 

СНО руководствуется Положением о студенческом научном обществе филиала. Куратором 

СНО является преподаватель, назначаемый распоряжением на неопределенный срок по пред-

ставлению Ученого совета филиала как ответственное лицо за организацию и проведение 

НИРС в филиале. В отчетном периоде переназначен куратор СНО филиала: доцент кафедры 

«Экономика и финансы», к.э.н. Федорченко О.И. Руководителем студенческого научного обще-

ства является студента 4 курса направления «Экономика» Чвыкова Алина Сергеевна. 

В целях урегулирования разногласий, возникающих в филиале между участниками обра-

зовательных отношений по вопросам реализации обучающимися права на образование, органи-

зации обучения, по вопросам, связанным с введением балльно-рейтинговой и/или зачетной си-

стемы оценки знаний, об объективности оценки знаний, обжалования решений администрации 

о применении к обучающимся дисциплинарных взысканий и других вопросов в филиале на 

общественных началах ежегодно создается конфликтная комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, которая в своей деятельности руководствует-

ся законодательными актами, локальными актами филиала и Финуниверситета, а также Поло-

жением, одобренным Ученым советом филиала 16.09.2014 (протокол № 9) и утверждённым 

приказом филиала от 21.10.2014 № 61/о. Комиссия созывается по мере необходимости в случае 

поступления заявления от любого участника образовательных отношений по вопросу разреше-

ния спора, относящегося к образовательному процессу. За отчётный период не поступали заяв-

ления в комиссию. 

В рамках реализации Концепции воспитательной работы в 2020 г. студенты филиала 

приняли участие в 116 внеаудиторных мероприятиях научного, познавательного, творческого, 

культурно-массового, общественно-патриотического, благотворительного и спортивного харак-

тера (охват контингента составляет около 40%), при этом охват очного контингента достигает 

более 90%, магистрантов – 100%). Благодаря проделанной работе, студенты показали высокие 

результаты не только в области научных достижений. Участие студентов в различных меропри-

ятиях городского, областного, всероссийского и международного масштаба неоднократно от-

мечалось грамотами, дипломами, благодарственными письмами и иными поощрениями: всего 

за 2019 г. получено 65 различных наград и поощрений 31 обучающимся (30 – наград и поощре-

ний в научных мероприятиях, 30 наград и поощрений в творческих, культурно-массовых, об-

щественно-патриотических и иных конкурсах, 5 наград и поощрений в спортивных мероприя-

тиях).  

Воспитательный процесс и социальная работа в филиале обеспечивается также посред-

ством реализации заключенных филиалом договоров и соглашений о сотрудничестве в области 

воспитательной деятельности, научной работы, профориентационной работы, по реализации 

мероприятий в рамках молодежной политики, социально-воспитательных проектов в целях 

распространения социально-значимой информации среди студентов. На конец отчетного пери-

ода число указанных договоров составило более 30, в том числе с Комитетом по делам молоде-

жи и туризму Курской области, Комитетом образования и науки Курской области, ОГУ «Вы-

ставочный центр «Курская Коренская ярмарка», Комитетом образования города Курска, ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей», общеобразовательными учреждениями, Курской 

областной молодежной патриотической общественной организацией Центр «Поиск» и т.д. 
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Большое внимание уделяется информационному обеспечению воспитательного про-

цесса и социальной работы. На официальном сайте филиала размещена вся нормативная база, в 

т.ч. университета и филиала, условия осуществления социально-воспитательной работы, а так-

же находят отражение все значительные мероприятия.  

Социально-бытовое обеспечение обучающихся организовано по направлениям: меди-

цинское обслуживание, качественное обеспечение питанием, развитие творческого потенциала, 

организация отдыха и спортивного досуга. 

Следует отметить, что в филиале созданы благоприятные условия для внеучебной рабо-

ты студентов как по очной, так и по заочной формам обучения.  

Для осуществления воспитательной работы филиал располагает достаточной материаль-

но-технической базой, оснащенной соответствующим оборудованием: конференц-зал; учебно-

методический кабинет; аудитории; спортплощадки (аренда); общежитие (аренда); комплексное 

звуковое оборудование, мультимедиапроектор и пр. 

Выводы: в системе управления воспитательной деятельностью определена следующая 

организационная структура на уровне филиала – Ученый совет, комиссия по воспитательной 

работе, кафедры, учебная часть, институты кураторов и старост, студенческий Совет, студенче-

ское научное общество, служба социально-психологической поддержки студентов, ответствен-

ный за социальную работу. Результатом активной работы администрации филиала,  комиссии 

по воспитательной работе и Студсовета стало расширение контактов не только с Комитетом по 

делам молодежи и туризму Курской области, но и с Администрацией Курской области, Кур-

ской областной Думой, Избирательной комиссией Курской области, управлением по делам мо-

лодежи и демографической политики Администрации г. Курска. В филиале практикуются раз-

нообразные формы и направления воспитательной работы. С 2013 года к организации воспита-

тельной деятельности подключились кафедры, созданные в филиале, особую роль в силу своей 

специфики играет кафедра «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», которая 

уделяет большое внимание формированию среды, способствующей развитию социальной и 

культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, формированию гражда-

нина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.  

На 31.12.2020 88% контингента очников-бюджетников получают государственную ака-

демическую стипендию (с учетом студентов первого курса), 40% контингента очников-

бюджетников получают максимальный размер стипендии. За достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности получают повышенную 

государственную академическую стипендию 6 чел. (6,1% контингента очников, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета). 

В рамках реализации Концепции воспитательной работы в 2020 г. студенты филиала 

приняли участие в 116 внеаудиторных мероприятиях научного, познавательного, творческого, 

культурно-массового, общественно-патриотического, благотворительного и спортивного харак-

тера (охват контингента составляет около 40% (182 участника), при этом охват очного контин-

гента достигает более 90%, магистрантов – 100%).  

Участие студентов в различных мероприятиях городского, областного, всероссийского и 

международного масштаба неоднократно отмечалось грамотами, дипломами, благодарствен-

ными письмами и иными поощрениями: всего за 2020 г. 44 обучающимся получено 65 различ-

ных наград и поощрений 31 обучающимся (30 – наград и поощрений в научных мероприятиях, 

30 наград и поощрений в творческих, культурно-массовых, общественно-патриотических и 

иных конкурсах, 5 наград и поощрений в спортивных мероприятиях).  
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6. Материально-техническое обеспечение (включая формы 28, 29, 30). 

 

6.1. Материально-техническая база (включая форму 28). 

Филиал располагает современной материально-технической базой, состояние которой 

постоянно обновляется. Здание филиала, имеющее статус выявленного объекта культурного 

наследия, находящегося под охраной государства, зарегистрированного под № 391 в Списке 

вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или 

иную культурную ценность, утвержденном председателем комитета по культуре и искусству 

администрации Курской области от 16.01.1995 (что подтверждено охранным обязательством № 

17 по недвижимому памятнику истории и культуры, выданному Финуниверситетом в лице фи-

лиала комитету по культуре Курской области 19.06.2015), включен приказом Управления по 

охране объектов культурного наследия Курской области Администрации Курской области от 

07.06.2017 № 01-09/075 в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 

наследия регионального значения как памятник истории, архитектуры и градостроительства 

«Здание общежития духовной семинарии». Здание является федеральной собственностью и за-

креплено на праве оперативного управления за Финуниверситетом: 

1) свидетельство серии 46 АЗ № 016349 от 17.06.2010 о государственной регистрации 

права собственности РФ на трехэтажное нежилое здание площадью 3773,1 кв. м, расположен-

ное по адресу: г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, выданное Управлением Федеральной службы гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области; 

2) свидетельство серии 46 БА № 138084 от 22.05.2015 (повторное, выдано взамен свиде-

тельства от 18.09.2012 в связи с изменением полного наименования университета) о государ-

ственной регистрации права оперативного управления Финансового университета на здание 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Курской области.  

Земельный участок площадью 5317 кв.м., на котором расположено здание филиала, 

находится в собственности РФ и закреплено за головным вузом на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования: 

1) свидетельство серии 46 АГ № 175004 от 20.02.2008 о государственной регистрации 

права собственности РФ на земельный участок выдано Управлением федеральной регистраци-

онной службы по Курской области; 

2) свидетельство серии 46 БА № 138085 от 22.05.2015 (повторное, выдано взамен свиде-

тельства от 18.09.2012 в связи с изменением полного наименования университета) о государ-

ственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования Финуниверситета на зе-

мельный участок выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Курской области. 

Общая площадь здания филиала составляет 3773,1 кв. м и позволяет вместить необходи-

мое количество всех категорий обучающихся. Помещения для проведения занятий по физкуль-

туре (общей площадью 370,2 кв. м) арендуются у автономного учреждения Курской области 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (табл. 6.1.1, форма 28).  

Количество зданий, в которых расположен филиал, всего – 2: 1 здание учебно-ла-

бораторного корпуса; а также арендованные помещения, расположенные по адресу: г. Курск, 

ул. Ленина, 56-58, на первом этаже здания Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы», об-

щей площадью 370,2 кв. м. Оба здания оборудованы системой видеонаблюдения, имеют все ви-

ды благоустройства, доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения – 121,25 чел. (исходя 

из контингента филиала на 01.10.2020), приходится 30,34 кв. м общей площади (с учетом арен-

дованной), в т.ч. 29,8 кв. м общей площади помещений, закрепленных на праве оперативного 

управления. 
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Таблица 6.1.1 

Сведения о материально-техническом обеспечении Курского филиала Финуниверситета 
 

№  Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой 

и спортом, для обеспе-

чения обучающихся, 

воспитанников и ра-

ботников питанием и 

медицинским обслужи-

ванием, иное), террито-

рий с указанием пло-

щади (кв. м)  

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

собственника, 

арендодателя и пр. 

Документ-основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)  Кадастровый (или услов-

ный) номер объекта недви-

жимости, код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту нахожде-

ния объекта недвижимости. 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Реквизиты сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ского заключения  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности  

1. 305016, 

Курская 

область,  
г. Курск, ул. 

Ломоносо-

ва, д. 3  

Здание, общая пло-

щадь 3 773,1 кв. м, 

учебно-лабора-
торные площади – 3 

773,1 кв. м, в т.ч.: 

учебная – 1 364,1 кв. 
м; 

учебно-вспомога-

тельная – 814,6 кв. 
м; 

площадь научно-

исследовательских 
подразделений – 

20,8 кв. м,  

подсобная – 1 573,6 
кв. м (из нее – пункт 

общественного 

питания (буфет) – 
98,1 кв. м) и мед-

комната – 31,9 кв. м)  

Государствен-

ная собствен-

ность РФ, нахо-
дится в опе-

ративном 

управлении 
Финансового 

университета, 

закреплено 
учредительны-

ми документами 

за филиалом  

Собственником 

имущества Фи-

нуниверситета 
является РФ. 

Функции и 

полномочия 
собственника 

имущества пре-

данного универ-
ситету, осу-

ществляет Фе-

деральное 
агентство по 

управлению 

государствен-
ным имуще-

ством
23

   

1. Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных 

депутатов от 22.12.1983 № 539 «О передаче здания бывшей школы №25 г. Кур-

ска с баланса Ленинского РОНО на баланс Всесоюзного заочного финансово-
экономического института». 

2. Распоряжение исполнительного комитета Курского городского Совета народ-

ных депутатов от 05.01.1984 № 3-р «О передаче здания бывшей школы №25 г. 
Курска с баланса Ленинского РОНО на баланс Всесоюзного заочного финансо-

во-экономического института». 

3. Акт приема-передачи от 17.01.1984 здания школы №25. 
4. Свидетельство серии 46 АЗ № 016349 от 17.06.2010 Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области о государственной регистрации права собственности РФ на здание. 
5. Свидетельство серии 46 БА № 138084 от 22.05.2015 Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области о государственной регистрации права оперативного управления Фину-
ниверситета на здание. 

6. Постановление администрации города Курска от 26.08.1997 № 143 «О выдаче 

государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования землей 
Всероссийскому заочному финансово-экономическому институту». 

7. Свидетельство серии 46 АГ № 175004 от 20.02.2008 Управления федеральной 
регистрационной службы по Курской области о государственной регистрации 

права собственности РФ на земельный участок. 

8. Свидетельство серии 46 БА № 138085 от 22.05.2015 Управления Федеральной 
службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) поль-

зования  Финуниверситета на земельный участок 

№ 46:29:102285:177; 

ОКАТО: 38401365000; 

ОКТМО: 38701000. 
№ 46-46-01/128/2012-

372 

Санитарно-

эпиде-

миологическое 
заключение 

Управления 

Роспотребна-
дзора по Кур-

ской области от 

29.04.2015, № 
46.01.12.000.М.0

00146.04.15 

Заключение о 

соответствии 

объекта защи-
ты требований 

пожарной 

безопасности 
ГУ МЧС Рос-

си по Курской 

области от 
10.07.2015,  

№ 110 

  

                                                 
23

 Устав Финуниверситета в редакции постановления РФ от 31.01.2012 № 59. 
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№  Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физиче-

ской культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, воспи-

танников и работников питанием 

и медицинским обслуживанием, 

иное), территорий с указанием 

площади (кв. м)  

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Наименование собственника, 

арендодателя и пр. 

Документ-основание возникновения 

права (указываются реквизиты и 

сроки действия)  

Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код ОКТМО по 

месту нахождения объекта 

недвижимости. 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения  

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

2. 305004, 

Курская 

область г. 

Курск, ул. 

Ленина, д. 

56-58 

Помещения для проведения 

занятий по физической куль-

туре на первом этаже южной 

трибуны стадиона «Трудовые 

резервы», 370,2 км. м: 

нежилое помещение № 20 – 
игровая, 327,7 кв.м.; 

нежилое помещение № 19 – 

раздевалка, 30,6 кв.м; 
нежилое помещение № 34 – 

раздевалка, 11,9 кв.м 

Государственная соб-

ственность Курской обла-

сти, находится в опе-

ративном управлении 

автономного учреждения 

Курской области «Управ-
ление по организации и 

проведению спортивных 

мероприятий», передано в 
аренду филиалу 

Собственником имущества 

автономного учреждения 

Курской области «Управ-

ление по организации и 

проведению спортивных 

мероприятий» является 
Курская область. Функции 

и полномочия собственни-

ка имущества преданного 
учреждению, осуществля-

ет комитет по управлению 

имуществом Курской 
области  

1. Договор аренды № 33/1-сп, от 

06.07.2016 на 2016-2017 уч.г. 

Срок аренды с 01.09.2016 по 

10.07.2017. 

2. Договор аренды № 45-сп, от 

29.06.2017 на 2017-2018 уч.г. 
Срок аренды с 01.09.2017 по 

10.07.2018. 

3. Дополнительное соглашение 
от 28.08.2018 б/н о внесении 

изменений в договор аренды 

нежилых помещений № 45-сп от 
«29» июня 2017 г., расположен-

ных по адресу: Курская область, 

г. Курск, ул. Ленина, д.56-58, об 
изменении срока аренды: с 

11.07.2018 по 08.07.2019   

4. Дополнительное соглашение 
от 09.07.2019 б/н о внесении 

изменений в договор аренды 

нежилых помещений № 45-сп от 
«29» июня 2017 г., расположен-

ных по адресу: Курская область, 

г. Курск, ул. Ленина, д.56-58, об 
изменении срока аренды: с 

09.07.2019 по 12.07.2020 

№ 46:29:102310:106; 

ОКАТО: 38401365000; 

ОКТМО: 38701000. 

№ 46-46-01/080/2013-22 

Санитарно-эпиде-

миологическое за-

ключение Управ-

ления Роспотребна-

дзора по Курской 

области от 
23.07.2015, № 

46.01.12.000.М.0003

08.07.15 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

требований пожарной 

безопасности ГУ МЧС 

Росси по Курской 

области от 10.07.2015,  
№ 110 

Всего (кв. м): 4143,3 X X X X X X 

Примечание: Решением Арбитражного суда Курской области от 13.06.2018 № А35-2373/2018 признано право собственности РФ на объекты недвижимости, расположен-

ные по адресу: Курска область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3 и находящиеся в фактическом пользовании Финуниверситета (Курского филиала): нежилое помещение I в здании 

литер В1 общей площадью 23,1 кв.м, с кадастровым номером 46:29:102286:2163; нежилое помещение II в здании литер В1 общей площадью 37,5 кв.м, с кадастровым номером 

46:29:102286:2162, которые в совокупности представляют собой гараж филиала для служебного автомобиля. 25.06.2018 Финуниверситет обратился в МТУ Росимущества в 

Курской и Белгородской областях (исх. № 4338) с ходатайством об осуществлении госрегистрации права собственности РФ на вышеуказанные объекты недвижимости. Управле-

ние Росреестра по Курской области зарегистрировало право собственности РФ на указанные объекты недвижимости (выписки из ЕГРН от 15.08.2018). В настоящее время 

проводится оформление права оперативного управления Финуниверситета на данные объекты.  
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Для образовательного процесса используются: в здании филиала 6 лекционных залов и 

13 аудиторий для проведения практических (семинарских) занятий на 1008 посадочных места; 2 

компьютерных класса на 103 посадочных места, учебно-методический кабинет для самостоя-

тельной работы студентов, оснащенный ПК, на 19 мест, библиотека с читальным залом и пр.; 

на арендованных площадях – спортзал с учебно-вспомогательными помещениями и открытая 

спотрплощадка.  

Из помещений культурно-бытового назначения имеется актовый зал (конференц-зал) на 

96 мест, зал заседаний Ученого совета, буфет на 36 посадочных мест, медицинская комната.  

Базы практики используются филиалом, в основном, у сторонних организаций по дого-

ворам и соглашениям. В 2019 г. у 11 деловых партнеров, с которыми у филиала заключены долго-

срочные договорные отношения (сроком на 5 и более лет), прошли практику студенты в 2018-2019 

уч. году (программы бакалавриата) и 2019-2020 уч. году (программы магистратуры). В целом на 

31.12.2019 филиалом заключены 85 долгосрочных договоров сроком на 5 и более лет с деловыми 

партнерами филиала (12 новых договоров заключено в 2019 г. и 4 договора перезаключено). Кроме 

объектов, с которыми филиалом установлены долгосрочные договорные отношения, в качестве баз 

практики (учитывая специфику заочного обучения) используются объекты, с которыми подписаны 

индивидуальные соглашения сроком на 1 год, заключаемые по месту фактической работы студен-

тов или их потенциальной (будущей) работы.  

Т.о., количество объектов практики, фактически использовавшихся в 2020-2021 уч.г., 

(программы бакалавриата) – 58: 58 сторонних объекта – предприятия (организации, учрежде-

ния) – партнеры филиала, на которых было выделено 71 мест, фактически были использованы 

все 58 мест. На каждом из объектов выделено от 1 до 11 мест, из них: 50 мест выделено на ос-

новании 26 договоров; 17 мест – 17 соглашений, заключенных на 1 год.  

В филиале сформирована необходимая инфраструктура научно-образовательного воспи-

тательного процесса, включающая безопасные условия пребывания обучающихся в филиале:  

1. Предоставление жилых помещений в общежитиях (статья 39 (предоставление жилых 

помещений в общежитиях) Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

Собственных общежитий филиал не имеет, в связи с чем заключен договор предоставле-

ния мест в общежитии от 01.09.2020 г. сроком на 5 лет о размещении студентов и абитуриентов 

филиала в общежитии ОБПОУ «Курский монтажный техникум». Общежитие находится по ад-

ресу: г. Курск, ул. Ломоносова, д. 18-20. Аналогично прошлому договору от 12.05.2014 г. пла-

ниурется заключение дополнительных соглашений. К договору предоставления мест в общежи-

тии №1/20/100.15/02-18 от 12.05.2014 заключались дополнительные соглашения на каждый 

учебный год. 

На период размещения и временного проживания в общежитии ОБПОУ «КМТ» студен-

тов и абитуриентов филиала на данных студентов и абитуриентов распространяются требова-

ния Положения о студенческом общежитии областного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Курский монтажный техникум», Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, проживающих в общежитии областного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Курский монтажный техникум», иных локальных нормативных 

актов ОБПОУ «КМТ», регламентирующих порядок и условия размещения и временного про-

живания в общежитии техникума, размер платы за пользование жилым помещением и комму-

нальные услуги в общежитии. Места в общежитии техникума предоставляются студентам и 

абитуриентам филиала на основании договора о проживании в студенческом общежитии тех-

никума, заключаемого между студентами и/или абитуриентами Курского филиала Финунивер-

ситета и ОБПОУ «КМТ» в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением о 

студенческом общежитии ОБПОУ «КМТ». 

В целях организации и проведения работы в филиале по размещению студентов и абиту-

риентов филиала в общежитии техникума распоряжением филиала от 21.08.2014 № 46 (в ред. 

распоряжения от 11.10.2016 № 46) назначены ответственными лицами за: 
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осуществление работы по размещению студентов и абитуриентов филиала в общежитии 

техникума диспетчер учебной части Мишина Н.В. 

2. Организация питания обучающихся (п. 15 части 3 статьи 28 и п. 2 части 1 статьи 41 

(охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

26.06.2015 заключен договор аренды помещений здания, находящегося в оперативном 

управлении, заключенный в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального зако-

на от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», рег. № 1/100.15/15-41 с ИП Свешни-

ковым Р.А. по согласованию с Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Курской области (согласование договора аренды 

от 25.06.2015 № 3552, согласование стоимости ставки арендной платы за 1 кв. м от 24.06.2015 

№ 3531). Данный договор действует с момента подписания его сторонами по договору (с 

26.06.2015) по 26.06.2020. Договор вступил в силу 26.06.2015 с даты его государственной реги-

страции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Курской области, номер регистрации 46-46/001-46/001/028/2015-333/1. 

3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обу-

чающихся, для занятия ими физической культурой и спортом (п. 5 части 1 статьи 41 (охрана 

здоровья обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

Для проведения методико-практических и учебно-тренировочных занятий по дисципли-

нам «Физическая культура», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» фи-

лиал использует специально оборудованные спортивные помещения. На 2015-2016 уч.г. с авто-

номным учреждением Курской области «Управление по организации и проведению спортив-

ных мероприятий» (далее – АУ КО «УОПСМ») заключен договор аренды имущества, закреп-

ленного на праве оперативного управления за АУ КО «УОПСМ», расположенного по адресу: 

305004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58, с согласия собственника имущества – 

комитета по управлению имуществом Курской области, от 23.06.2015, № 33-сп (с изменениями 

в ред. дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2016). Срок аренды – с 01.09.2015 по 

10.07.2016. Филиал арендовал нежилые помещения, расположенные на первом этаже здания 

Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы», общей площадью 370,2 кв. м. 

В октябре 2015 г. адрес арендованного спортобъекта – нежилых помещений здания Юж-

ной трибуны стадиона «Трудовые резервы» – внесен в лицензию филиала (Приложение № 13.1 

к лицензии по филиалу на основании приказа Рособрандзора от 19.10.2015 № 1875 переоформ-

лено на Приложение № 13.2 от 09.06.2015 № 1495 серия 90П01 № 0027646). 

На 2019-2020 уч.г. заключено дополнительное соглашение от 19.07.2019 рег. № 

02/100.15/02-18 о внесении изменений в договор аренды нежилых помещений № 45-сп от «29» 

июня 2017 г., расположенных по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58, об из-

менении срока аренды: с 11.07.2018 по 08.07.2019. 

Помещения соответствует обязательным требованиям при осуществлении образователь-

ной деятельности пожарной безопасности и санитарным правилам, имеют достаточное необхо-

димое количество для проведения занятий по физической культуре оборудования, мебели, а 

также спортинвентаря, как находящихся в собственности филиала, так и переданных АУ КО 

«УОПСМ» филиалу в безвозмездное временное пользование на основании договоров безвоз-

мездного пользования имуществом (от 03.07.2015, рег. № 06/100.15/02-18; от 11.07.2016, рег. № 

01/100.15/02-18; от 11.07.2017, рег. № 02/100.15/02-18; от 31.08.2018, рег. № 02/100.15/02-18; от 

09.07.2019, рег. № 02/100.15/02-18). 

4. Создание условий для организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в филиале органами исполнительной власти Курской области в сфере здраво-

охранения (часть 3 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 
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4.1. Для организации медицинского амбулаторного обслуживания студентов, сотрудни-

ков и ППС по месту нахождения медучреждения заключен договор от 14.09.2009 со сроком 

действия до 14.09.2016 об оказании амбулаторной медицинской помощи обучающимся и ра-

ботникам филиала с ОБУЗ «Курская городская больница №2» – многопрофильным медучре-

ждением, включающим в себя, в том числе, взрослую и детскую поликлиники, которые нахо-

дятся в шаговой доступности от филиала (1-2 минуты ходьбы до зданий как взрослой, так и 

детской поликлиник), которое занимается обслуживанием филиала с 2004 года. 

4.2. Для организации медицинского амбулаторного обслуживания студентов, сотрудни-

ков и ППС по месту нахождения филиала: 

распоряжением филиала от 19.03.2014 № 19 (в доп. к распоряжению от 10.12.2009 

№05/10-6/1-194) закреплено функциональное назначение комнат №№ 18, 19, 19а, 20 для ис-

пользования для оказания: 1) первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-

ных условиях; 2) первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; 

3) первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; 

проведена закупка мебели, медоборудования для медучреждений; произведено переобо-

рудование медкомнаты; 

филиалом получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 

46.01.12.000.М.000368.06.14, от 18.06.2014, выданное Управлением Роспотребнадзора по Кур-

ской области на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Курской области» от 23.05.2014 № 10-20/494, на медкомнату для осуществления медицинской 

деятельности; 

22.08.2014 с ОБУЗ «Курская городская горбольница № 2» заключен договор о совмест-

ной деятельности по организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся на 

базе медкабинета филиала, рег. № 28/100.15/02-18, бессрочно (срок действия договора соответ-

ствует сроку действия лицензии медучреждения на меддеятельность – бессрочно); 

10.11.2014 подписан договор безвозмездного пользования помещениями здания, нахо-

дящегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии с п. 1 ч. 3.2. статьи 17.1 Фе-

дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» между Финуниверситетом 

и ОБУЗ «Курская городская больница № 2» с согласия ТУ Росимущества в г. Москве, рег. № Д-

30/369; 14.11.2014 помещение передано по акту № 1 ОБУЗ «Курская городская больница № 2»; 

08.12.2014 Комитетом здравоохранения Курской области выдана ОБУЗ «Курская город-

ская больница №2» лицензия на осуществление медицинской деятельности на базе медкабинета 

филиала, рег. № ЛО-46-01-00231 (Приложение № 1 серии ЛО № 003886), бессрочно, на: 

1) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-

виях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу, сестрин-

скому делу в педиатрии; 

2) оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии, терапии. 

В 2019 году 17 чел. штатного ППС, 4 чел. сотрудников Курского филиала, непосред-

ственно участвующих в образовательном процессе, директор филиала прошли обучение навы-

кам оказания первой медицинской помощи по программе «Оказание первой помощи в образо-

вательной организации» (18 часов, 12-14.11.2019 г.) (на основании приказа филиала от 

10.10.2017 №50/о «Об обучении педагогических работников филиала навыкам оказаний первой 

помощи»). 

5. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность в части создания необходимых условий для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (часть 8 статьи 41 (охрана здоровья обу-

чающихся) Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»): 

5.1. В филиале обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия 

беспрепятственного доступа лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учеб-
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ные помещения, буфет, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных по-

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.): 

проведены соответствующие строительные работы и смонтировано спецоборудование 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, акт ввода в эксплуатацию № 1 от 

04.08.2014: подготовлен въезд со служебного входа (произведено бетонирование площадки на 

входе с соблюдением необходимого уклона); переоборудованы туалетные комнаты; 

обеспечен беспрепятственный доступ в учебные и другие помещения, в том числе вход в 

учебные аудитории, библиотеку, буфет и т.д. оборудован расширенными дверными проемами, а 

также созданы необходимые условия пребывания в указанных помещениях. На видных местах 

размещены соответствующие информационные таблички. 

5.2. Для адаптации к восприятию обучающимися лицами с нарушенным слухом спра-

вочного, учебного материала обеспечиваются соответствующие условия (визуальная информа-

ция на сайте, на доске объявлений; применение сигналов, оповещающих о начале и конце заня-

тия (слово «звонок» пишется на доске и т.д.)), в том числе заключено соглашение о сотрудни-

честве между филиалом и Курским Региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (№ 36/100.15/02-18 от 17.10.2014) о 

предоставление данной категории обучающихся услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся (абитуриентам) необходимую специализированную техническую помощь по пе-

реводу русского жестового языка (сурдопереводу). 

5.3. Для адаптации к восприятию лицами с нарушениями зрения создаются специальные 

условия и проводятся соответствующие мероприятия (обеспечивается необходимый уровень 

освещенности помещений; предоставляется возможность использовать компьютер во время за-

нятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося); ПЭВМ оборудова-

ны специальными приспособлениями и т.д.). 

5.4. Приказом филиала в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367 и в целях доступности получения высшего образования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья создана группа для сопровождения указанных 

категорий обучающихся (основной и дополнительный состав), члены которой согласно закреп-

лённым функциям оказывают обучающемуся (абитуриенту) необходимую техническую по-

мощь (ситуационную помощь) для обеспечения доступа наравне с другими к аудиториям, биб-

лиотеке, буфету, санитарно-гигиеническим помещениям, иным объектам учебной и социально-

бытовой инфраструктуры в зависимости от вида и выраженности имеющегося у инвалида 

нарушения здоровья, а также консультационную и информационную поддержку. 

5.5. В 2016 г. во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № 

ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-

ния» проведены обследование объектов филиала и услуг в сфере образования, оказываемых филиа-

лом, на предмет их доступности для инвалидов, и паспортизация здания филиала. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования, разработанного по форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № 

ВК-270/07, согласованного Курской областной общественной организацией Всероссийского об-

щества инвалидов, утверждён план действий филиала по повышению значений показателей доступ-

ности для инвалидов объектов филиала и услуг в сфере образования, оказываемых филиалом (До-

рожная карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации филиал признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основани-

ем для возможности пребывания указанных категорий граждан в филиале и предоставления им обра-

зовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени доступности филиала на основе реали-
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зации мероприятий Дорожной карты. За последние 3 года 87% НПР филиала и 94% сотрудников, чья 

работа непосредственно связана с учебным процессом, прошли обучение по программам повышения 

квалификации по организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. В целях нормативно-правового обеспечения организации охраны здоровья обучаю-

щихся в филиале, в том числе определения общих правил функционирования в филиале от-

дельных элементов системы мер по охране здоровья обучающихся, защиты детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и в целях формирования культуры здо-

рового образа жизни у участников учебно-воспитательного процесса филиала, организации и 

проведения в филиале мероприятий по охране здоровья обучающихся: 

1) разработаны и утверждены: 

Положение об охране здоровья обучающихся в Курском филиале Финуниверситета 

(приказом филиала от 23.12.2015 № 54/о, в ред. от 16.11.2016 № 75/о);  

Программа мероприятий по охране здоровья обучающихся в Курском филиале Финуни-

верситета на 2016-2020 годы: по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, тре-

бованиям охраны труда; организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в филиале; 

предупреждению заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией; предупреждению правонаруше-

ний в студенческой среде филиала (приказом филиала от 23.12.2015 № 59/о, в ред. от 16.11.2016 

№ 75/о); 

2) выполнены требования к административным и организационным мерам, техническим 

и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и (или) развитию, которые применяются при обороте информационной продукции, со-

держащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ч. 2 

ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию», в местах, доступных для детей, а также при предостав-

лении доступа к информации, распространяемой посредством информационно-теле-

коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей, уста-

новленных приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 (далее – Требования): 

доступ обучающихся филиала к сети «Интернет» регламентируется Положением об ис-

пользовании сети «Интернет» в Курском филиале Финуниверситета в научно-образовательных 

целях, утверждённым приказом филиала от 02.12.2014 № 68/о (далее – Положение), работа на 

ПЭВМ в сети «Интернет» в компьютерных классах, учебно-методическом кабинете, читальном 

зале библиотеки – Положением, а также Правилами работы на компьютерах в сети «Интернет» 

в компьютерных классах, учебно-методическом кабинете, читальном зале библиотеки; 

для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети «Интернет», содержащим ин-

формацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, в филиале на ЭВМ установ-

лен специализированный программный продукт контентной фильтрации «Интернет Цензор»
24

; 

с целью осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства о защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, соответствием 

применяемых административных и организационных мер защиты детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным актам филиала, изданным в соот-

ветствии с подпунктом 3.1 Требований, в филиале приказом от 02.12.2014 № 68/о создана по-

стоянно действующая комиссия по контролю за соблюдением законодательства РФ о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

                                                 
24 Является свободно распространяемым программным продуктом, доступным для установки на основании лицензионного со-

глашения с ООО «Интернет Цензор», по которому лицензиар (ООО «Интернет Цензор») предоставляет лицензиату (филиалу) 

неэксклюзивную лицензию при соблюдении условий соглашения. Количество мест в филиале: не ограничено. 

consultantplus://offline/ref=BD26E71161F17D116A1B3FD5D62844588178AB694AAAEF1CA32A80D2DF30855C3C85963AD0CD67A6a4W4J
consultantplus://offline/ref=BD26E71161F17D116A1B3FD5D62844588178AB694AAAEF1CA32A80D2DF30855C3C85963AD0CD67A6a4W4J
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Содержание имущества, в т.ч. инженерно-технического, пожарного оборудования, под-

держание санитарно-экологического состояния филиала обеспечено в соответствии с установ-

ленными требованиями:  

заключение о соответствии объекта защиты требований пожарной безопасности на зда-

ние филиала в Главном управлении МЧС России по Курской области, от 10.07.2015, № 110, на 

задание филиала (г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3) и арендованный спортобъект (г. Курск, ул. Ле-

нина, 56-58, нежилые помещения №№ 19, 20 и 34), положительное; 

санитарно-эпидемиологические заключения, выданные филиалу Управлением Роспо-

требнадзора по Курской области: 29.04.2015, № 46.01.12.000.М.000146.04.15, на адрес филиала, 

по видам образовательной деятельности, положительное; 23.07.2015, № 

46.01.12.000.М.000308.07.15, на адрес арендованного спортобъекта, по видам образовательной 

деятельности, положительное.  

Филиал оборудован пожарной сигнализацией «Сигнал-20», светозвуковым оповещате-

лем «Маяк 12», из первичных средств пожаротушения имеется 24 огнетушителя типа СО2ОУ-

03 2008 г. выпуска, перезарядка производится периодически, в соответствии с установленным 

регламентом проводится ежемесячное техническое обслуживание пожарного оборудования. 

Имеется прямая связь с центральным пультом ГУ МЧС России по Курской области.  

Последняя проверка соответствия требованиям пожарной безопасности проводилась От-

делом надзорной деятельности по г. Курску и Курской области Управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области с 01 

по 28 апреля 2016 г. на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) 

от 15.03.2016 № 132 и уведомления о проведении проверки и представлении документов от 

28.03.2016 № 404-2-6-17. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

Обеспечивается проведение работ по техническому содержанию и ремонту учебного 

корпуса и других сооружений. К осенне-зимнему отопительному сезону ежегодно проводится 

ремонт и промывка теплового узла, отопительной системы, гидравлическое испытание на плот-

ность элеваторного узла и систем теплопотребления здания филиала. 

Содержание и эксплуатация здания, выполнение работ, оказание услуг и поставка това-

ров, которые формируют материально-техническую базу, осуществляется на основании заклю-

чённых прямых договоров и государственных контрактов.  

Систематически проводятся работы по охране труда и технике безопасности (утверждён 

новый состав комиссии по охране труда, переработаны и утверждены инструкции по охране 

труда, проводятся вводные, текущие, повторные инструктажи и т.д.). 

Охрана филиала обеспечивается силами группы охраны и режима в сотрудничестве с 

ЧОП «Тотал-безопасность» с помощью кнопки тревожной сигнализации. Система видеонаблю-

дения включает 12 видеокамер (5, установленных по внешнему периметру, 2 – на каждом эта-

же, купольной на центральном входе) и блок видеозаписи. Ведётся контроль и учёт нахождения 

автотранспорта по внешнему периметру здания и на автостоянке.       

Руководством филиала проводится работа по гражданской обороне (Далее – ГО) и чрез-

вычайным ситуациям (далее – ЧС), антитеррористической защищённости и пожарной безопас-

ности зданий и сооружений филиала, работников и обучающихся, которая строится в тесном 

взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти г. Курска и Курской об-

ласти, УФСБ по Курской области, ГУ МЧС России по Курской области, УВД г. Курска и дру-

гими заинтересованными ведомствами и организациями по данному вопросу в соответствии с 

планом основных мероприятий филиала по совершенствованию гражданской обороны в фили-

але (утверждается ежегодно). Филиал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Распо-

ряжениями директора филиала, как начальника ГО филиала, назначен ответственный за ГО, 

утверждена комиссия по чрезвычайным ситуациям и положение о ней, эвакуационная комис-

сия, сформированы и утверждены нештатные аварийно-спасательные формирования. Разрабо-

таны, согласованы с соответствующими органами и утверждены декларация пожарной без-

опасности на учебное здание филиала и паспорт безопасности массового нахождения людей на 
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объекте. Предписаний по ГО со стороны контролирующих органов не поступало. В августе 

2018 г. разработан паспорт антитеррористической защищенности филиала. 

Планомерно проводится работа по предупреждению экстремистских проявлений в сту-

денческой среде, пресечению национальной, расовой и религиозной вражды. В рамках реализа-

ции мероприятий комплексного плана информационного противодействия терроризму в РФ в 

филиале утверждена программа профилактики экстремизма, периодически проводятся провер-

ки структурных подразделений филиала на соответствие требованиям Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в т.ч. мест массового 

присутствия студентов – библиотеки, читального зала, компьютерных классов, учебно-

методического кабинета и т.д. на предмет наличия экстремистских материалов, в частности, 

книжного фонда, компьютерных классов на предмет технической возможности доступа к сай-

там Интернета, входящим в Федеральный список экстремистских материалов (доступ закрыт на 

уровне серверов). Сверка актуальности и достоверности списка проводится регулярно.  

Выводы: проведенный анализ установил, что материально-техническое обеспечение 

филиала является достаточным для решения  поставленных перед филиалом целей и задач в ча-

сти реализации ООП и ДОП, проведения научных исследований, а также для управления фили-

алом, организации его административно-хозяйственной деятельности. Основное здание и зе-

мельный участок являются собственностью РФ, принадлежат университету на правах опера-

тивного управления и постоянного (бессрочного) пользования соответственно. Все имущество, 

переданное филиалу и закрепленное за ним, используется по целевому назначению. Разреши-

тельная документация является действующей, имеется в наличии. Решением Арбитражного су-

да Курской области от 13.06.2018 № А35-2373/2018 признано право собственности РФ на объ-

екты недвижимости, расположенные по адресу: Курска область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3 и 

находящиеся в фактическом пользовании Финуниверситета (Курского филиала): нежилое по-

мещение I в здании литер В1 общей площадью 23,1 кв.м, с кадастровым номером 

46:29:102286:2163; нежилое помещение II в здании литер В1 общей площадью 37,5 кв.м, с ка-

дастровым номером 46:29:102286:2162, которые в совокупности представляют собой гараж фи-

лиала для служебного автомобиля. Управление Росреестра по Курской области зарегистрирова-

ло право собственности РФ на указанные объекты недвижимости (выписки из ЕГРН от 

15.08.2018). В настоящее время проводится оформление права оперативного управления Фину-

ниверситета на данные объекты.  

Общая площадь здания филиала составляет 3773,1 кв. м и позволяет вместить необходи-

мое количество всех категорий обучающихся. Помещения для проведения занятий по физкуль-

туре (общей площадью 370,2 кв. м) арендуются у автономного учреждения Курской области 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (адрес включен в лицен-

зию). Норматив учебно-лабораторной площади на 1 обучающегося выполняется. Аудиторный 

фонд – достаточный: 6 лекционных залов и 13 аудиторий для проведения практических (семи-

нарских) занятий на 1008 посадочных места; 2 компьютерных класса на 103 посадочных места, 

учебно-методический кабинет для самостоятельной работы студентов, оснащенный ПК, на 19 

мест, библиотека с читальным залом и пр.; на арендованных площадях – спортзал с учебно-

вспомогательными помещениями и открытая спотрплощадка.  

На одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения – 121,25 чел. (исходя 

из контингента филиала на 01.10.2020), приходится 30,34 кв. м общей площади (с учетом арен-

дованной), в т.ч. 29,8 кв. м общей площади помещений, закрепленных на праве оперативного 

управления. 

Базы практики используются филиалом, в основном, у сторонних организаций по дого-

ворам и соглашениям. В 2019 г. у 11 деловых партнеров, с которыми у филиала заключены долго-

срочные договорные отношения (сроком на 5 и более лет), прошли практику студенты в 2018-2019 

уч. году (программы бакалавриата) и 2019-2020 уч. году (программы магистратуры). В целом на 

31.12.2019 филиалом заключены 85 долгосрочных договоров сроком на 5 и более лет с деловыми 

партнерами филиала (12 новых договоров заключено в 2019 г. и 4 договора перезаключено). Кроме 

объектов, с которыми филиалом установлены долгосрочные договорные отношения, в качестве баз 
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практики (учитывая специфику заочного обучения) используются объекты, с которыми подписаны 

индивидуальные соглашения сроком на 1 год, заключаемые по месту фактической работы студен-

тов или их потенциальной (будущей) работы.  

Содержание имущества, в т.ч. инженерно-технического, пожарного оборудования, под-

держание санитарно-экологического состояния филиала обеспечено в соответствии с установ-

ленными требованиями. В августе 2018 г. разработан паспорт антитеррористической защищен-

ности филиала. 

 

 

6.2. Финансово-экономическая деятельность (включая формы 29, 30). 

Учебная, научная и хозяйственная деятельность филиала строится на основе внутренне-

го хозяйственного расчета. Финансовое обеспечение деятельности, в т.ч. образовательной в ча-

сти реализации программ ВО, осуществляется в соответствии с ежегодными государственными 

заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг и субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе госза-

даний филиалу Финуниверситетом. Поступление и выплаты средств, выделяемых на обеспече-

ние выполнения госзадания и от приносящей доход деятельности, осуществляются на основа-

нии плана финансово-хозяйственной деятельности филиала, утверждаемого ректором универ-

ситета. Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется также за счет иных ис-

точников, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Финуниверситета. Филиал ока-

зывает платные образовательные услуги по реализации ООП, программ ДПО и ДОП, а также 

ведет иную приносящую доход деятельность, способствующую выполнению основных устав-

ных задач, например, выполнение научно-исследовательских работ и услуг по заказам органов 

власти и хозяйствующих субъектов, по выигранным грантам различных фондов (РГНФ и пр.). 

Финансирование филиала на оплату товаров, работ, услуг, а также выплату зарплаты, перечис-

ление налогов по месту нахождения филиала осуществлялось согласно сметам доходов и рас-

ходов филиала, утвержденным головным вузом.  

Размер доходов филиала из средств от приносящей доход деятельности за последние че-

тыре года приведен в табл. 6.2.1. 
      Таблица 6.2.1  

Доходы филиала из средств от приносящей доход деятельности за 2016-2020 (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 

Сумма 

утвер-

жденно-

го дохо-

да 

Сумма 

факти-

ческого 

дохода 

Сальдо 

(+пере

выпол-

нение, 

-невы-

полне-

ние) 

Сумма 

утвер-

жденно-

го дохода 

Сумма 

факти-

ческого 

дохода 

Сальдо 

(+пере

выпол-

нение, 

-невы-

полне-

ние) 

Сумма 

утвер-

жденно-

го дохода 

Сумма 

факти-

ческого 

дохода 

Сальдо 

(+пере

выпол-

нение, 

-невы-

полне-

ние) 

Сумма 

утвер-

жденно-

го дохода 

Сумма 

факти-

ческого 

дохода 

Сальдо 

(+пере

выпол-

нение, 

-невы-

полне-

ние) 

19 077,0 11 887,6 -7 189,4 19 039,0 12 650,5 -6 388,5 17 153,4 12 007,9 -5 145,5 17 135,1 12 107,2 - 5 027,9 

 

За 2017-2020 гг. уровень полученных доходов филиала отклонялся от плановых показа-

телей, что связано с существенным снижением численности студентов, обучающихся на плат-

ной основе по ООП, а также снижением контингента по программам ДПО и ДОП. В 2020 году 

ситуация с доходами от образовательной деятельности изменилась в лучшую сторону: растет 

число студентов очной формы, обучающиеся на договорной основе, увеличился доход от до-

полнительной образовательной деятельности. Однако, продолжает снижаться число студентов 

заочной формы обучения. В целом, полученный фактический доход в размере 12 107,2 тыс. 

руб., что выше на 1% значения за 2019 год, не покрывает плановое значение дохода (процент 

выполнения плана по доходам – 70,7%, что на 0,7п.п. выше уровня 2019 года). 

План по доходам от основной образовательной деятельности выполнен на 68,8%, по до-

полнительной образовательной деятельности – на 66,2% (темп роста относительно 2019 года 

составил 142%: 2 277,04 тыс. руб. в 2020 году, 1603 тыс. руб. в 2019 году). План от научно-

исследовательской деятельности выполнен почти на 100%. 
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Объемы расходов филиала за счет средств от приносящей доход деятельности за послед-

ние три года приведены в табл. 6.2.2. 
                                                                                                                                             Таблица 6.2.2  

Расходы филиала из средств от приносящей доход деятельности за 2017-2020 (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Сумма 

утвер-

жден-

ного 

расхода 

Сумма 

факти-

ческого 

расхода 

Сальдо 

(+остат

ок, -

пере-

расход) 

Сумма 

утвер-

жден-

ного 

расхо-

да 

Сумма 

факти-

ческого 

расхо-

да 

Сальдо 

(+остат

ок, -

пере-

расход) 

Сумма 

утвер-

жденно-

го рас-

хода 

Сумма 

факти-

ческого 

расхода 

Сальдо 

(+остато

к, -

перерас-

ход) 

Сумма 

утвер-

жденного 

расхода 

Сумма 

факти-

ческого 

расхода 

Сальдо 

(+остаток, 

-перерас-

ход) 

22 665,4 19 097,7 +3 567,7 24 282,7 18 632,8 +5 649,9 20575,0 16401,7 +4173,3 22777,7 18793,4 +3984,2 

 

Величина расходов филиала в 2020 г. по сравнению с 2019 г. из средств от приносящей до-

ход деятельности увеличился на 15%. Во многом это связано с ростом расходов на оплаты труда 

работников на 18%. Данный показатель обусловлен необходимостью соблюдать условия «До-

рожной карты» и выдерживать отношение заработной платы ППС и научных работников к 

среднемесячной заработной плате в субъекте РФ на уровне не ниже 200% от среднерегиональ-

ной. Для снижения фактических расходов проводится постоянная работа по их оптимизации.  

 

Сведения о фактическом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход де-

ятельности за последние три года приведены в табл. 6.2.3. 
                                                                                        Таблица 6.2.3  

Фактическое исполнение смет доходов и расходов филиала  

из средств от приносящей доход деятельности за 2017-2020 (тыс. руб.) 
Фактическое исполнение 

сметы за 2017 год 

Фактическое исполнение сметы 

за 2018 год 

Фактическое исполнение сметы 

за 2019 год 

Фактическое исполнение сметы 

за 2020 год 

Доход Доход Расход Сальдо 
(+остаток, 

- перерас-

ход) 

Расход Сальдо 
(+остаток, 

- перерас-

ход) 

Доход Расход Сальдо 
(+остаток, 

- перерас-

ход) 

Доход Расход Сальдо 

(+остаток, 

- перерас-

ход) 
11 887,6 19 097,7 -7 210,1 12 650,5 18 632,8 -5 982,3 12 009,9 16401,7 -4391,8 12 107,2 18793,4 -6686,2 

 

В 2020 г. финансирование филиала осуществлялось за счет бюджетных средств в разме-

ре 13 840,4 тыс. руб., также внебюджетных средств, как головного вуза, так и филиала за счет 

средств от приносящей доход деятельности. Планово-хозяйственная деятельность в 2020 году 

проводилась в соответствии с утвержденными плановыми показателями поступлений и выплат 

по иной приносящей доход деятельности на 2020 год. Сведения о финансово-экономической 

деятельности филиала по источникам их финансирования, их получения и по видам деятельно-

сти по состоянию за 2020 год представлены в форме 29: суммарные выплаты по расходам из 

всех источников финансирования за 2020 г. составили всего 32 633,9 тыс. руб., в том числе:  

бюджетные средства – 13 840,4 тыс. руб. (42,0%); 

внебюджетные средства всего – 18793,4  тыс. руб. (58 %); 

Доходы образовательной организации из всех источников составили в 2020 г. 32607,7 

тыс. руб., в том числе: 

- в составе внебюджетных собственных средств, поступивших от приносящей доход дея-

тельности (12 107,2 тыс. руб.), по видам деятельности объем средств от: 

1) платной образовательной деятельности составил 10 613,24 тыс. руб. или 87,7%, в т.ч.: 

8 336,2 тыс. руб. или 68,9% – от реализации ООП;  

2 277,04 тыс. руб. или 18,8% – от реализации программ ДПО; 

2) выполнения НИР составил 1 494,00 тыс. руб. или 12,3% от всей суммы поступлений 

по приносящей доход деятельности. 

- средства субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели – 13 840,4 

тыс. руб. 

-поступления из фонда развития филиала 6596,1 тыс. руб. 

 



 

  

76 

Структура источников собственных доходов за 2020 год схожа с аналогичной структу-

рой за 2019 год. 

Целевой показатель эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования за 2020 год Е.4. «Финансово-экономическая деятельность» выпол-

нен: доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР 

составили 2 038,0 тыс. руб. (105,0% по отношению к предыдущему периоду). 

Фонд начисленной зарплаты всех работников (списочного состава и внешних совмести-

телей) за 2020 г. Составил 17 620,0 тыс. руб.  (97,4% от уровня 2019 г. – 18 084,8 тыс. руб.), 

включая фонд начисленной заработной платы внешним совместителям в сумме 678,2 тыс. руб. 

(форма 30). Доля средств, приходящихся на оплату труда ППС (списочного состава и внешних 

совместителей), в структуре фонда оплаты труда за 2020 год составляет 56,23%, что выше пока-

зателя 2019 г. на 2,1 п.п. При этом средняя численность списочного состава ППС равна 15,5 

чел. или 31,3% средней численности всех работников филиала.  

В 2020 г. обеспечено выполнение показателей Плана мероприятий («Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности обра-

зования и науки», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р (от-

ношение среднемесячной зарплаты ППС к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

регионе) и Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики»: отношение заработной платы штатного ППС к соответствую-

щей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у ин-

дивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности) в субъекте РФ составило 200,00% (100% по отношению к предыдущему периоду); 

отношение зарплаты научного работника филиала к среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности в Курской области за 2020 г. составило 200%. 

На 01.01.2021 план ФХД по расходам (по всем источникам поступлений) выполнен на 

89%, без учета финпомощи из ФРФ – на 70,7. 

В целях эффективного и рационального использования бюджетных и внебюджетных ре-

сурсов, сохранности имущества систематически осуществляется контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью. Подготовлены и своевременно представлены бухгалтерская и 

налоговая отчетность за 2020год, а также плановые документы на 2021 год: план по поступле-

ниям и выплатам по иной приносящей доход деятельности, план финансово-хозяйственной дея-

тельности, план закупок товаров, работ, услуг.  

В 2020 г. проверок финансово-хозяйственной деятельности в филиале не проводилось. 

 

Выводы: деятельность филиала строится на основе внутреннего хозяйственного расчета, 

финансовое обеспечение которой осуществляется в соответствии с ежегодными государствен-

ными заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния на оказание государственных услуг и субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе 

госзаданий филиалу Финуниверситетом, а также за счет иных источников, предусмотренных 

законодательством РФ и Уставом Финуниверситета. Поступление и выплаты средств осу-

ществляются на основании плана ФХД филиала, утверждаемого ректором.  

Доходы образовательной организации из всех источников составили в 2020 г. 32607,7 

тыс. руб., в том числе: 

- в составе внебюджетных собственных средств, поступивших от приносящей доход дея-

тельности (12 107,2 тыс. руб.), по видам деятельности объем средств от: 

1) платной образовательной деятельности составил 10 613,24 тыс. руб. или 87,7%, в т.ч.: 

8 336,2 тыс. руб. или 68,9% – от реализации ООП;  

2 277,04 тыс. руб. или 18,8% – от реализации программ ДПО; 

2) выполнения НИР составил 1 494,00 тыс. руб. или 12,3% от всей суммы поступлений 

по приносящей доход деятельности. 

- средства субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели – 13 840,4 

тыс. руб. 
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-поступления из фонда развития филиала 6596,1 тыс. руб 

 

За 2017-2020 гг. уровень полученных доходов филиала отклонялся от плановых показа-

телей, что связано с существенным снижением численности студентов, обучающихся на плат-

ной основе по ООП, а также снижением контингента по программам ДПО и ДОП. В 2020 году 

ситуация с доходами от образовательной деятельности изменилась в лучшую сторону: растет 

число студентов очной формы, обучающиеся на договорной основе, увеличился доход от до-

полнительной образовательной деятельности. В целом, полученный фактический доход в раз-

мере 32 633,9 тыс. руб., что выше чем за 2019 год на 7 %. 

План по доходам от основной образовательной деятельности выполнен на 68,8%, по до-

полнительной образовательной деятельности – на 66,2% (темп роста относительно 2019 года 

составил 142%: 2 277,04 тыс. руб. в 2020 году, 1603 тыс. руб. в 2019 году). План от научно-

исследовательской деятельности выполнен почти на 100%. 

Целевой показатель эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования за 2020 год Е.4. «Финансово-экономическая деятельность» выпол-

нен: доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР 

составили 2 038,0 тыс. руб. (105,0% по отношению к предыдущему периоду). 
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10. Заключение 

 

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

(в ред. приказа от 14.12.2017 № 1218)
25

 и на основании методических рекомендаций по прове-

дению самообследования образовательной организации высшего образования, направленных 

письмом Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05, в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Курского филиала Финуниверситета, проведения 

оценки филиала на основании расчета и анализа показателей деятельности образовательной ор-

ганизации, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324
26

 и  установления соответствия условий осуществления образовательного 

процесса, содержания и качества подготовки выпускников филиала требованиям образователь-

ных стандартов в период с 10 по 30 марта 2020 г. проведено ежегодное самообследование пока-

зателей деятельности филиала по всем направлениям подготовки высшего образования, про-

граммам дополнительного образования, реализуемым в филиале, за предшествующий самооб-

следованию календарный 2020 год. 

С целью проведения самообследования названным выше приказом филиала сформиро-

вана комиссия по Самообследованию, которая провела оценку деятельности филиала с учетом 

ежегодно утверждаемой Минобрнауки России Методики расчета показателей деятельности об-

разовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию. Отчёт по 

самообследованию в установленном порядке представлен на согласование Ученому совету фи-

лиала и утверждение председателю Комиссии по Самообследованию, после прохождения ука-

занных процедур подлежит размещению на официальном сайте филиала в сети «Интернет» в 

установленные нормативными и распорядительными актами сроки. 

В результате проведённого ежегодного самообследования показателей деятельности фи-

лиала за предшествующий самообследованию календарный 2020 год установлено следующее: 

По сравнению с 2019 г. снизилась численность административно-хозяйственного и об-

служивающего персонала. Снижение данных категорий работников обусловлено необходимо-

стью достижения показателя «дорожной карты» в сфере образования, а также снижения расхо-

дов. В соответствии с требованиями «дорожной карты» проведена работа по приведению доли 

АУП и УВП, содержащегося за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

госзадания, в общей численности работников филиала к установленному нормативу: на 

01.01.2021 доля работников АУиВП в общей численности работников (содержащихся за счет 

средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания) составляет 41% при 

нормативе 37% (НПР – 59% при нормативе 63%). Образовательный процесс обеспечивают 33 

преподавателя, из них 14 штатных преподавателей, 4 преподавателя работают по внутреннему 

совместительству (директор, заместитель директора, старший научный сотрудник и руководи-

тель Центра непрерывного образования филиала), 2 преподавателя работают на условиях внеш-

него совместительства и являются специалистами-практиками, также 9 преподавателей-

практиков привлечены на условиях договора гражданско-правового характера. Таким образом, 

более 30% преподавателей являются представителями реального сектора экономики региона и 

обеспечивают практико-ориентированное обучение студентов. 

Представленная структурными подразделениями и коллегиальными органами организа-

ционная структура управления филиалом позволяет полноценно осуществлять все направления 

деятельности: обеспечено коллегиальное (общие собрания коллектива, Ученый совет, комиссия 

по воспитательной работе, Студсовет и пр.) и единоличное управление. Имеются в наличии и 

постоянно актуализируются положения о структурных подразделениях, коллегиальных органах 

и должностные инструкции работников. Важное место занимает перспективное и годовое пла-

нирование, в оперативной деятельности большое значение уделяется текущему планированию.  

                                                 
25 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 
26 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
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Самообследование образовательной деятельности показало, что образовательная струк-

тура филиала соответствует нормативным, учредительным, разрешительным документам, ло-

кальным актам университета и филиала. Правовое основание ведения образовательной дея-

тельности и выдачи документов об образовании государственного образца обеспечено. 

Филиал осуществляет подготовку по ООП по УГН 38.00.00 Экономика и управление.  

В 2020-2021 учебном году филиал осуществляет подготовку по ООП по УГН 38.00.00 

Экономика и управление по 12 ООП. В трех формах обучения: в очной форме обучения – 4 

программ (бакалавриат); в заочной форме – 7 программ (2 – магистратура, 5 – бакалавриат); в 

очно-заочной форме – 1 программа (бакалавриат). 

Число ООП (по количеству учебных планов), реализуемых в 2020-2021 уч.г. с разбивкой 

на года набора и формы и виды обучения, составило всего 25 ООП (19 – бакалавриат, 6 – маги-

стратура): 8 – очная форма обучения (только бакалавриат); 11 – заочная форма обучения. 

Контингент по ООП на 01.10.2020 (по ВПО-1 2020 г.) составил 405 чел. или 99% от 

уровня прошлого периода (89 чел. очной формы обучения (123,6% показателя 01.10.2019), 309 

чел. заочной формы (93,6% показателя 01.10.2019), 7 чел. очно-заочной формы). За последние 

три года наметилась тенденция соркращения численности студентов заочной формы обучения и 

увеличения численности студентов очной формы обучения. Приведенный контингент на 

01.10.2020 – 121,65 чел., 114% уровня 01.10.2019. Контингент на 01.01.2021 не изменился и со-

ставил 405 чел. (на 01.01.2020 – 409 чел.). 

Целевой показатель эффективности Е.7. «Приведенный контингент» за 2020 г. не выпол-

нен: на 01.10.2020 – 121,25 чел. (ниже порогового значения на 39,3%).  

В 2020 году проводились вступительные испытания для приема на программы бака-

лавриата и магистратуры. План приема на места с оплатой за счет средств федерального бюд-

жета в Курский филиал Финуниверситета в 2020 году составил 20 бюджетных мест: «Экономи-

ка» (бакалавриат, очная форма) – 10 мест, «Менеджмент» (бакалавриат, очная форма) – 10 мест. 

Всего зачислено 103 (2019 – 93, 2018 - 117) чел.: на программы бакалавриата очной фор-

мы обучения - 31 (2019 - 21, 2018 - 22) чел., заочной формы обучения – 42 (2019 - 29, 2018 - 58) 

чел., на программы магистратуры заочной формы обучения – 31 чел. (2019 - 36 чел.).   

Средний балл зачисленных на очное отделение (без учета результата вступительных ис-

пытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно и дополнительных вступительных 

испытаний профильной направленности) по всем направлениям подготовки составил 74,8 (2019 

- 70,31). 

По предварительным расчетам при условии сохранения пороговых значений прошлого 

периода целевой показатель эффективности Е.1. «Образовательная деятельность» за отчетный 

2020 год выполнен: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата за счет средств федерального бюджета и с оплатой 

стоимости затрат на обучение физическими и/или юридическим лицами по всем направлениям 

подготовки, составил 74,8 балла, что выше целевого показателя и выше значения 2019 г. на 

6,4%).  

В филиале проводятся как традиционные формы профориентационной работы, так и но-

вые формы. Контактная деятельность с учащимися и родителями общеобразовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций осуществлялась в течение года. Пре-

подавателями посещено 49 общеобразовательных организаций г. Курска и Курской области с 

информацией о филиале ознакомлено 2700 чел. За отчетный период проведены беседы более с 

1000 обучающимися 49 учебных заведений Курска и области. В рамках профориентации обу-

чающиеся и выпускники ознакомлены с историей развития Курского филиала, правилами при-

ема, наличием бюджетных мест, стипендиальных программ, скидками на обучение и проин-

формированы о получении диплома г.Москва. 

Курский филиал Финуниверситета организует образовательный процесс по дополни-

тельным образовательным программам: программам профессиональной переподготовки; про-

граммам повышения квалификации от 16 часов; программам обучающих семинаров. Филиал 

реализует более 20 программ профессиональной подготовки и переподготовки. Доходы от реа-
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лизации дополнительных программ составили 2277,0 тысяч рублей, что больше аналогичного 

показателя 2019 года на 32 % (на 549,7 тысяч рублей). Из 448 слушателей в 2020 году 213 чело-

век получили дополнительное профессиональное образование дистанционно. Именно быстрая 

адаптация Курского филиала Финуниверситета к условиям дистанционной работы позволило 

удержать постоянный контингент слушателей и привлечь новых. Активно использовалась про-

грамма MS Teams для проведения занятий в форме вебинаров. Таким образом с применением 

ДОТ было реализовано 4 программы, по которым прошли обучение 213 человек. 

9 сотрудников филиала прошли повышение квалификации по программам «Цифровые 

технологии в педагогической деятельности» (72 ч.) и «Профессиональное развитие педагога в 

цифровой среде» (18 ч.) в ИППиПК Финуниверситета. Для реализации программ в форме ис-

ключительно электронного обучения сформирован материал для наполнения электронного кон-

тента, ведется запись видеолекций. 

За последние 6 лет (2015-2020 гг.) проведена большая работа по обеспечению учебного 

процесса учебными и учебно-методическими материалами, подготовленными преподавателями 

филиала: ППС филиала выпущены 16 учебно-методических работ (учебники и учебные посо-

бия), разработанные как лично, так и в соавторстве с преподавателями головного вуза и других 

учреждений, авторским объемом 159,57 п.л.; из них: главы в 2 учебниках авторским объемом 

3,20  п.л., в т.ч. с грифом УМО – 1, авторским объемом 1,40 п.л.; 14 учебных пособий автор-

ским объемом 156,37  п.л.  

Анализ содержания отчетов председателей ГЭК показал, что все ВКР выполняются по 

материалам конкретных предприятий и организаций, утвержденных студентам в качестве объ-

ектов практики. Как по итогам защиты ВКР, так и по результатам сдачи государственного экза-

мена, членами ГЭК не выявлено подготовки выпускников, не соответствующей требованиям. 

Как отмечают в своих отчетах председатели ГЭК, многие ВКР выполнены по заявкам организа-

ций, при этом рекомендации, сделанные студентами, носят внедренческий характер.  

Материально-техническое обеспечение филиала является достаточным для решения по-

ставленных перед филиалом целей и задач в части реализации ООП и ДОП, проведения науч-

ных исследований, а также для управления филиалом, организации его административно-

хозяйственной деятельности. Основное здание и земельный участок являются собственностью 

РФ, принадлежат университету на правах оперативного управления и постоянного (бессрочно-

го) пользования соответственно. Все имущество, переданное филиалу и закрепленное за ним, 

используется по целевому назначению. Разрешительная документация является действующей, 

имеется в наличии. 

Научная организационная структура филиала представлена кафедрами и старшим научным 

сотрудником. В целом за 2020 год 20 исследователями, что составляет 100% НПР филиала 

(штатные преподаватели и научный работник), и 2 техниками – студентами магистратуры вы-

полнено 6 НИР прикладного характера, финансируемых организациями предпринимательского 

сектора Курской области и сектора высшего образования (г. Воронеж) на основании хоздогово-

ров. Кроме того, научным работником оказана 1 услуга научного характера по контракту с Из-

биркомом Курской области за счет средств бюджета Курской области. 

По предварительным расчетам при условии сохранения пороговых значений прошлого пери-

ода целевой показатель эффективности деятельности образовательных организаций высшего образо-

вания Е.2.1. «Научно-исследовательская деятельность» за 2020 г. выполнен: объем НИР в рас-

чете на одного НПР составил 99,60 тыс. руб., что выше значения прошлого отчетного периода 

на 9,6%. 

За 2020 г. в рамках осуществления филиалом научной деятельности освоено 1519,0 тыс. 

руб. от выполнения работ и услуг, связанных с научными разработками и услугами (без НДС и 

пр.), что к уровню 2019 г. составляет 102,1%. 

В 2020 г. Подготовлено 5 экспертно-аналитических работ для органов власти Курской обла-

сти и местного самоуправления. 

За отчетный период НПР филиала опубликовано 152 научные работы общим объёмом 

144,25 п.л. В составе публикационной активности Финуниверситета штатными НПР филиала 
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опубликована 131 научная работа объемом 137,85 п.л., в т.ч. 21 работ объемом 9,15 п. л. в 

Scopus, 6 работ объемом 2,55 п.л. в Web of Science.  

Студенты принимают участие в конференциях, форумах и семинарах, проводимых на 

базе других учебных заведений и организаций. В целом можно отметить положительные ре-

зультаты НИРС в 2020 г.: за победы в научных конкурсах и успехи в научной деятельности за 

отчетный период 30 студентами филиала получено 31 поощрение; количество студентов, участ-

вовавших с докладами (в т.ч. в соавторстве с НПР) на научных конференциях за последний год 

возросло на 1,3%. В целом, в рамках НИР филиала большое внимание уделяется научно-

исследовательской работе студентов. Активно в данном направлении действуют Студсовет и 

Студенческое научное общество филиала.  

В системе управления воспитательной деятельностью определена следующая организа-

ционная структура на уровне филиала – Ученый совет, комиссия по воспитательной работе, ка-

федры, учебная часть, институты кураторов и старост, студенческий Совет, студенческое науч-

ное общество, служба социально-психологической поддержки студентов, ответственный за со-

циальную работу. Результатом активной работы администрации филиала,  комиссии по воспи-

тательной работе и Студсовета стало расширение контактов не только с Комитетом по делам 

молодежи и туризму Курской области, но и с Администрацией Курской области, Курской об-

ластной Думой, Избирательной комиссией Курской области, управлением по делам молодежи и 

демографической политики Администрации г. Курска. В филиале практикуются разнообразные 

формы и направления воспитательной работы. 

Деятельность филиала строится на основе внутреннего хозяйственного расчета, финан-

совое обеспечение которой осуществляется в соответствии с ежегодными государственными 

заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг и субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе госза-

даний филиалу Финуниверситетом, а также за счет иных источников, предусмотренных за-

конодательством РФ и Уставом Финуниверситета. Поступление и выплаты средств осуществ-

ляются на основании плана ФХД филиала, утверждаемого ректором.  

За 2017-2020 гг. уровень полученных доходов филиала отклонялся от плановых показа-

телей, что связано с существенным снижением численности студентов, обучающихся на плат-

ной основе по ООП, а также снижением контингента по программам ДПО и ДОП. В 2020 году 

ситуация с доходами от образовательной деятельности изменилась в лучшую сторону: растет 

число студентов очной формы, обучающиеся на договорной основе, увеличился доход от до-

полнительной образовательной деятельности. В целом, полученный фактический доход  от 

приносящей доход деятельности в размере 12 107,2 тыс. руб., что выше на 7% значения за 2019 

год. 

План по доходам от основной образовательной деятельности выполнен на 68,8%, по до-

полнительной образовательной деятельности – на 66,2% (темп роста относительно 2019 года 

составил 142%: 2 277,04 тыс. руб. в 2020 году, 1603 тыс. руб. в 2019 году). План от научно-

исследовательской деятельности выполнен почти на 100%. 

Целевой показатель эффективности деятельности образовательных организаций высше-

го образования за 2020 год Е.4. «Финансово-экономическая деятельность» выполнен: доходы 

образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР составили 2 038,0 

тыс. руб. (105,0% по отношению к предыдущему периоду). 

Задачи на перспективу: 

1. Активизация профориентационной работы с целью увеличения контингента обучаю-

щихся; 

2. Подготовка к общественной аккредитации всех ООП, подготовка к лицензированию и 

аккредитации новых образовательных программ, конкурентоспособных на рынке образова-

тельных услуг Курской области; 

3. Актуализация программ дополнительного профессионального образования и перевод 

на дистанционную форму части программ; 
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4. Дополнительное привлечение финансирования НИР за счет хоздоговоров и грантов, 

формирование научной школы стратегического управления и развитие центра интеллектуаль-

ных компетенций; проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в парт-

нерстве с ведущими университетами России и мира, представителями государственных и му-

ниципальных органов власти и управления, бизнес-сообществом, 

5. Участие НПР филиала в госзаданиях Финуниверситета Участие в программе повыше-

ния рейтинга Финуниверситета в международных аналитических системах: 

6. Повышение публикационной активности в ведущих научных изданиях; активизация 

участия НПР филиала в авторитетных (рейтинговых) индексах научного цитирования (рост по-

казателей индекса цитирования в национальной и международной научно-образовательной си-

стеме), 

7. Совершенствование учебно-методического (формирование полного учебно-

методического контента образовательных программ, в т.ч. разработка и актуализация рабочих 

программ дисциплин, фонда оценочных средств и пр. элементов основных образовательных 

программ, внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий) и информацион-

ного (внедрение в учебный процесс новых информационно-компьютерных технологий и систем 

поддержки обучения) обеспечения учебного процесса. 

8. Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры студентов и вы-

пускников, в том числе за счет расширения круга мероприятий и специальных программ подго-

товки в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

9. Развитие творческого и профессионального потенциала НПР и сотрудников, основан-

ное на непрерывном обучении и повышении квалификации. 

10. Создание современной инфраструктуры, соответствующей лицензионным требова-

ниям, иным требованиям законодательства РФ, отвечающей требованиям инклюзивности и по-

следним достижениям техники, информационных технологий и науки. 
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Главный специалист по кадрам 

________________________ С.П. Калужских 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Руководитель Центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации  
________________________ О.А. Старкова 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Заведующая библиотекой  

________________________ Т.Л. Цымбалюк 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Руководитель Центра непрерывной подготовки  
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«___» _________________ 2021 г.  
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Заведующая учебной частью  

________________________ О.В. Калимов 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Заведующий кафедрой «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

________________________ Беспарточный Б.Д. 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Начальник административно-хозяйственного отдела 

________________________ А.В. Тверезовский 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Председатель комиссии по воспитательной работе 

________________________ А.А. Белостоцкий 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Председатель Студенческого совета 

 ________________________ Э.В. Афанасьева 

«___» _________________ 2021 г.  

 

Старший научный сотрудник  

________________________ А.В. Евченко   

«___» _________________ 2021 г.  

 

Секретарь Ученого совета 

________________________ Т.В. Феоктистова 

«___» _________________ 2021 г.  
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II. Результаты анализа показателей самообследования 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, рассчитаны на основе Методики расче-

та показателей деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, утверждённой заместителем Мини-

стра образования и науки РФ Кузнецовой И.В. 30.03.2018 № ИК-136/05вн (в рамках проведения мониторинга эффективности образовательных органи-

заций высшего образования при сборе данных и формировании отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образователь-

ной организации высшего образования за 2020г. (форма № 1-Мониторинг)». 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование образовательной органи-
зации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

Курская область 
305016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

  Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации 
 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

показателя за 2020 год 

1 Образовательная деятельность 

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

человек 405 

1.1.1      по очной форме обучения человек 89 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 7 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 309 

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 баллы 60,3 



 

  

85 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной 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 вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 74,8 

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, приня-
тых 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 школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

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

% 23,96 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра дру-
гих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры обра-
зовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную фор-
му 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 12 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 98 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2388 

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

единиц 29 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 98 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 476 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1 494 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 99,6 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 12,34 

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

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки тыс. руб. 99,6 



 

  

86 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 1 / 5% 

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

человек/% 20 / 80% 

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

человек/% 2 / 8,33% 

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/% 15 / 93,8% 

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/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 2 / 0,49% 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,65% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм 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/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (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 
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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, ассистен-
тов-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 юри-
дических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 32607,7 

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

тыс. руб. 2 038,0 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 756,70 

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 

% 200,00 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 35,69 

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 32,11 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,91 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,68 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 6,9 

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

единиц 42,09 

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/% 8 / 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, обуча-
ющихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

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 
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 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 0 

6.3.1 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 

6.3.2 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 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 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

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 
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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 

 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 магистрату-
ры, 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 
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 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 полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 3 / 10% 

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/% 3 / 14,29% 

6.7.2 
              численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персо-
нала 

человек/% 0 / 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 основных организационно-правовых, разрешительных документов, локальных нормативных  

актов в Курском филиале Финуниверситета (Устава, Положения о филиале, лицензии,  

свидетельства об аккредитации, заключений, свидетельств на здание, землю и т.д.) на 01.01.2021 
 

1. Нотариально заверенная копия Устава Финуниверситета, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 14.07.2010 № 510. 

2. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета, изменений, которые вносятся в Устав Фину-

ниверситета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 № 59. 

3. Нотариально заверенная копия изменений, которые вносятся в Устав Финуниверситета, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 26.06.2012 № 643. 

4. Копия постановления Правительства РФ от 15.08.2012 № 835 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации». 

5. Копия постановления Правительства РФ от 01.03.2013 № 171 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации». 

6. Копия постановления Правительства РФ от 16.01.2014 № 33 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации», устав федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» и устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова». 

7. Копия постановления Правительства РФ от 29.03.2014 № 252 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации». 

8. Нотариально заверенная копия постановления Правительства РФ от 23.01.2015 № 42 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. № 510». 

9. Нотариально заверенная копия постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 234 «О соотношениях чис-

ленности работников профессорско-преподавательского состава и обучающихся образовательных организаций 

высшего образования». 

10. Нотариально заверенная копия Положения о Курском филиале федерального государственного образователь-

ного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», утвержденного приказом Финуниверситета от 01.04.2015 № 0655/о. 

11. Копия приказа Финуниверситета от 04.10.2016 № 1892/о «Об утверждении изменений в положения о филиалах 

Финуниверситета». 

12. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица – Финуниверситета) серии 77 №013673320 от 21.07.2010, выданного Меж-

районной ИФНС России №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 9107747146102; ОГРН 

1027700451976. 

13. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица – Финуниверситета) серии 77 №015992574 от 14.05.2012, выданного Меж-

районной ИФНС России №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 8127746287815; ОГРН 

1027700451976. 

14. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица – Финуниверситета) серии 77 №015470278 от 24.07.2012, выданного Меж-

районной ИФНС России №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 2127747288095; ОГРН 

1027700451976. 

15. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о постановке на учет Финуни-

верситета 25.11.2002 серии 77 №013673321, выданного Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве; ИНН 

7714086422, КПП 771401001. 

16. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета информационного письма Мосгорстата от 

02.08.2010 №983756 об учете в Статрегистре Росстата Финуниверситета. 

17. Нотариально заверенная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в 

отношении ФУ от 20.02.2015 (сведения: 1) об изменении наименования юрлица, 2) о ликвидированных филиалах). 

18. Нотариально заверенная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в 

отношении ФУ от 18.03.2015 (сведения об изменении организационно-правовой формы юрлица в связи с допу-

щенными ошибками). 
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19. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Финуниверситета серии 

77 №016958254, выданное Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве; ИНН 7714086422, КПП 771401001 (но-

вое в связи с изменением наименования юрлица). 

20. Ксерокопия информационного письма ГМЦ Росстата от 26.03.2015 № 99-902-47/15489 на имя ректора Фину-

ниверситета об информации на основе Статрегистра Росстата по Финуниверситету. 

21. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.03.2015 № 771420150125917, выданная 

Инспекцией ФНС России № 14 по г. Москве. 

22. Ксерокопия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кур-

ской области б/н и даты о включении в Статрегистр Росстата Курского филиала Финуниверситета. 

23. Уведомление о постановке на учет 24.07.2012 Финансового университета по месту нахождения обособленного 

подразделения – Курского филиала Финуниверситета, выданное ИФНС России по г. Курску 07.04.2015 № 

116114318 с присвоением КПП 463243001 (выдано в связи с исключением из полного наименования ФУ слова 

«профессионального»). 

24. Уведомление о постановке на учет 18.09.2012 Финансового университета по месту нахождения земельного 

участка – по адресу Курского филиала Финуниверситета: 3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, 

выданное ИФНС России по г. Курску 02.07.2015 № 3874105 с присвоением КПП 463208001 (выдано в связи с ис-

ключением из полного наименования ФУ слова «профессионального»). 

25. Уведомление о постановке на учет 18.09.2012 Финансового университета по месту нахождения недвижимого 

имущества – по адресу Курского филиала Финуниверситета: 3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д. 3, выданное ИФНС России по г. Курску 02.07.2015 № 3894005 с присвоением КПП 463206001 (выдано в связи с 

исключением из полного наименования ФУ слова «профессионального»). 

26. Уведомление о постановке на учет 23.11.2012 Финансового университета по месту нахождения транспортных 

средств (Курского филиала Финуниверситета), выданного ИФНС России по г. Курску 21.01.2013 №4053566 с при-

своением КПП 463216001. 

27. Нотариально заверенная копия Приложения № 13.3 (серии 90П01 № 0036234, 90П01 № 0036235) по Курскому 

филиалу Финуниверситета к лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008493, 

рег. №  1495 от 09.06.2015, выданной Рособрнадзором Финуниверситету бессрочно, на два адреса осуществления 

образовательной деятельности в филиале: 3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3; 3015004, Кур-

ская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58. 

28. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0001273 рег. № 1195, 

выданного Финуниверситету Рособрнадзором 16.02.2015 со сроком действия до 16.02.2021, с приложением №1 по 

программам, аккредитованным в Финуниверситете, приложением № 43 (серии 90А01 № 0009914) по программам, 

аккредитованным в филиале на укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Эконо-

мика управление». 

29. Нотариально заверенная копия свидетельства серии 46 БА № 138085 от 22.05.2015 о государственной реги-

страции права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3), вы-

данного Финуниверситету. 

30. Ксерокопия свидетельства серии 46 АГ №175004 от 20.02.2008 о государственной регистрации права соб-

ственности РФ на земельный участок (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3). 

31. Нотариально заверенная копия свидетельства серии 46 БА № 138084 от 22.05.2015 о государственной реги-

страции права оперативного управления на здание (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3), выданного Финуниверситету. 

32. Нотариально заверенная копия свидетельства серии 46 АЗ №016349 от 17.06.2010 о государственной реги-

страции права собственности РФ на здание (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3). 

33.  Заключение о соответствии объекта защиты требований пожарной безопасности, выданное Курскому филиалу 

Финуниверситета Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Курской области 10.07.2015, № 110, на задание филиала (г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3) и арендованный 

спортобъект (г. Курск, ул. Ленина, 56-58, нежилые помещения №№ 19, 20 и 34), положительное. 

34.  Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Курскому филиалу Финуниверситета Управлением 

Роспотребнадзора по Курской области 29.04.2015, № 46.01.12.000.М.000146.04.15, на адрес филиала, по видам об-

разовательной деятельности, положительное.  

35. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Курскому филиалу Финуниверситета Управлением 

Роспотребнадзора по Курской области 23.07.2015, № 46.01.12.000.М.000308.07.15, на адрес арендованного спорт-

объекта, по видам образовательной деятельности, положительное.  

36. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Курскому филиалу Финуниверситета Управлением 

Роспотребнадзора по Курской области 18.06.2014, № 46.01.12.000.М.000368.06.14, по видам медицинской деятель-

ности на базе медицинского кабинета филиала, положительное.   

37. Нотариально заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения, выданного ОБУЗ «Курская гор-

больница № 2» Управлением Роспотребнадзора по Курской области 15.10.2014, № 46.01.12.000.М.000556.10.14, по 

видам медицинской деятельности на базе медицинского кабинета филиала, положительное. 

38. Договор о совместной деятельности по организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся на 

базе медкабинета филиала, от 22.08.2014, с ОБУЗ «Курская городская горбольница № 2», рег. № 28/100.15/02-18, 

бессрочно (срок действия договора соответствует сроку действия лицензии медучреждения на меддеятельность, 

которая выдана бессрочно). 
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39.  Договор безвозмездного пользования помещениями здания, находящегося в оперативном управлении, заклю-

ченный в соответствии с пунктом 1 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  «О 

защите конкуренции» между Финуниверситетом и ОБУЗ «Курская городская больница № 2» с согласия Террито-

риального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, 

10.11.2014, рег. № Д-30/369, сроком по 31.12.2019. 

40. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление медицинской деятельности на базе медицинского 

кабинета филиала, выданная ОБУЗ «Курская городская больница №2» Комитетом здравоохранения Курской обла-

сти «08» декабря 2014 г., рег. № ЛО-46-01-00231 (Приложение № 1 серии ЛО № 003886), бессрочно. 

41. Договор аренды помещений здания, находящегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии с 

пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

26.06.2015, рег. № 1/100.15/15-41, с ИП Свешниковым Р.А., сроком по 26.06.2020. 

42. Уведомление о проведенной государственной регистрации ограничения (обременения) права от 29.06.2015 № 

46/001/028/2015-333, выданное Управлением Росреестра по Курской области по факту проведения госрегистрации 

аренды части нежилого помещения I площадью 9 кв. м, состоящей из комнат № 26, 26а. 

43. Иные локальные нормативные акты Финуниверситета (правила, положения, инструкции), приказы и распоря-

жения Финуниверситета по основной (учебной, учебно-методической, научной, воспитательной) и организацион-

но-управленческой и административно- хозяйственной деятельности. 

44. Иные локальные нормативные акты Курского филиала Финуниверситета (правила, положения, инструкции), 

приказы и распоряжения Курского филиала Финуниверситета по (учебной, учебно-методической, научной, воспи-

тательной) и организационно-управленческой и административно- хозяйственной деятельности, личному составу, 

контингенту обучающихся, командировкам и отпускам. 

45. Концепция развития Курского филиала Финуниверситета на 2013-2020 гг.  

46. Структура и схемы организации управления филиалом, пояснительные записки к ним, штатные расписания, 

изменения к ним. 

47. Статистическая отчетность по основным направлениям деятельности (по форме № ВПО-1, № ВПО-2, № 1-

Мониторинг, № 2-Наука, № 2-Наука (инв), № 2-Наука (краткая) и пр.). 

48. Годовые отчеты и планы работы и пр. документы. 

49. Отчеты по самообследованию Курского филиала Финуниверситета за 2015-2019 годы. 

50. Стратегия развития Финуниверситета до 2030 года. 

51. Программа развития Курского филиала Финуниверситета до 2025 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.1 

 

Сведения о контингенте обучающихся Курского филиала Финуниверситета по состоянию на 01.10.2018, 01.01.2019, 01.10.2019, 01.01.2020, 01.10.2020 
по состоянию на 01.10.2018 

 

№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

БАКАЛАВРИАТ 
1 

1 курс 

38.03.01 Экономика 10 - - - 4 10 24 

1.1 38.03.01 Экономика - СФО27 - - - - 6 15 21 

2 38.03.02 Менеджмент 10 2 - - 10 13 35 

3 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 1 курсу 20 2 - - 20 38 80 

4 

2 курс 

38.03.01 Экономика 5 3 - - 10 8 26 

4.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 21 21 

5 38.03.02 Менеджмент 5 4 - - 7 4 20 

6 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - 5 5 

Всего по 2 курсу 10 7 - - 17 38 72 

7 

3 курс 

38.03.01 Экономика 6 6 - - 9 10 31 

7.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 24 24 

8 38.03.02 Менеджмент 4 - - - 8 9 21 

8.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

9 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 3 курсу 10 6 - - 17 43 76 

10 

4 курс 

38.03.01 Экономика 10 5 - - 16 13 44 

10.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 14 14 

11 38.03.02 Менеджмент 10 1 - - 12 9 32 

11.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

12 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 4 курсу 20 6 - - 28 36 90 

13 

5 курс 

38.03.01 Экономика - - - - 18 22 40 

14 38.03.02 Менеджмент - - - - 15 2 17 

15 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - 4 4 

Всего по 5 курсу - - - - 33 28 61 

Всего  

по бака-

лавриату 

Экономика 31 14 - - 63 137 245 

Менеджмент 29 7 - - 52 37 125 

Бизнес-информатика - - - - - 9 9 

Итого 
60 21 - - 115 183 

379 
81 - 298 

                                                 
27 СФО – обучение по индивидуальному плану (ускорено на базе СПО или высшего образования).  
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№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

МАГИСТРАТУРА 
16 

1 курс 
38.04.01 Экономика - - - - - 18 18 

17 38.04.02 Менеджмент - - - - - 19 19 

Всего по 1 курсу - - - - - 37 37 

18 
2 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 15 15 

19 38.04.02 Менеджмент - - - - - 15 15 

Всего по 2 курсу - - - - - 30 30 

20 
3 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 14 14 

21 38.04.02 Менеджмент - - - - - 13 13 

Всего по 3 курсу - - - - - 27 27 

Всего  

по маги-

стратуре 

38.04.01 Экономика - - - - - 47 47 

38.04.02 Менеджмент - - - - - 47 47 

Итого  - - - - - 94 
94 

- - 94 

Итого по филиалу 
60 21 - - 115 277 

473 
81 - 392 

 

Приведенный контингент на 01.10.2018: 81 чел. + 0,1 * 392 чел. = 120,2 чел.  
 

 

  



 

  

97 

по состоянию на 01.01.2019 

 

№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

БАКАЛАВРИАТ 
1 

1 курс 

38.03.01 Экономика 10 - - - 4 10 24 

1.1 38.03.01 Экономика - СФО28 - - - - 6 15 21 

2 38.03.02 Менеджмент 10 2 - - 10 13 35 

3 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 1 курсу 20 2 - - 20 38 80 

4 

2 курс 

38.03.01 Экономика 5 3 - - 10 8 26 

4.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 21 21 

5 38.03.02 Менеджмент 5 4 - - 7 4 20 

6 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - 3 3 

Всего по 2 курсу 10 7 - - 17 36 70 

7 

3 курс 

38.03.01 Экономика 6 6 - - 9 10 31 

7.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 23 23 

8 38.03.02 Менеджмент 4 - - - 8 9 21 

8.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

9 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 3 курсу 10 6 - - 17 42 75 

10 

4 курс 

38.03.01 Экономика 10 5 - - 16 13 44 

10.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 14 14 

11 38.03.02 Менеджмент 10 1 - - 12 8 31 

11.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

12 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 4 курсу 20 6 - - 28 35 89 

13 

5 курс 

38.03.01 Экономика - - - - 18 22 40 

14 38.03.02 Менеджмент - - - - 15 2 17 

15 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - 4 4 

Всего по 5 курсу - - - - 33 28 61 

Всего  

по бака-

лавриату 

Экономика 31 14 - - 63 136 244 

Менеджмент 29 7 - - 52 36 124 

Бизнес-информатика - - - - - 7 7 

Итого 
60 21 - - 115 179 

375 
81 - 294 

МАГИСТРАТУРА 
16 

1 курс 
38.04.01 Экономика - - - - - 18 18 

17 38.04.02 Менеджмент - - - - - 15 15 

                                                 
28 СФО – обучение по индивидуальному плану (ускорено на базе СПО или высшего образования).  
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№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

Всего по 1 курсу - - - - - 33 33 

18 
2 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 14 14 

19 38.04.02 Менеджмент - - - - - 15 15 

Всего по 2 курсу - - - - - 29 29 

20 
3 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 14 14 

21 38.04.02 Менеджмент - - - - - 13 13 

Всего по 3 курсу - - - - - 27 27 

Всего  

по маги-

стратуре 

38.04.01 Экономика - - - - - 46 46 

38.04.02 Менеджмент - - - - - 43 43 

Итого  - - - - - 89 
89 

- - 89 

Итого по филиалу 
60 21 - - 115 268 

464 
81 - 383 

 

Приведенный контингент на 01.01.2019: 81 чел. + 0,1 * 383 чел. = 119,3 чел.  
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по состоянию на 01.10.2019 

 

№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

БАКАЛАВРИАТ 
1 

1 курс 

38.03.01 Экономика 10 1 - 7 - 10 10 

1.1 38.03.01 Экономика - СФО29 - - - - - 12 12 

2 38.03.02 Менеджмент 10 0 - - 2 7 9 

3 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 1 курсу 20 1 - 7 2 29 31 

4 

2 курс 

38.03.01 Экономика 8 - - - 4 9 13 

4.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - 6 14 20 

5 38.03.02 Менеджмент 9 2 - - 8 12 20 

6 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 2 курсу 17 2 - - 18 35 53 

7 

3 курс 

38.03.01 Экономика 5 4 - - 10 7 17 

7.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 19 19 

8 38.03.02 Менеджмент 5 3 - - 7 5 12 

8.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

9 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - 3 3 

Всего по 3 курсу 10 7 - - 17 34 51 

10 

4 курс 

38.03.01 Экономика 6 5 - - 8 10 18 

10.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 16 16 

11 38.03.02 Менеджмент 4 0 - - 7 8 15 

11.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

12 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 4 курсу 10 5 - - 15 34 49 

13 

5 курс 

38.03.01 Экономика - - - - 16 13 29 

14 38.03.02 Менеджмент - - - - 12 8 20 

15 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 5 курсу - - - - 28 21 49 

Всего  

по бака-

лавриату 

Экономика 29 10 - 7 44 110 154 

Менеджмент 28 5 - - 36 40 76 

Бизнес-информатика - - - - - 3 3 

Итого 
57 15 - 7 80 153 

312 
72 7 233 

МАГИСТРАТУРА 
16 

1 курс 
38.04.01 Экономика - - - - - 23 23 

17 38.04.02 Менеджмент - - - - - 13 13 

                                                 
29 СФО – обучение по индивидуальному плану (ускорено на базе СПО).  
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№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

Всего по 1 курсу - - - - - 36 33 

18 
2 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 17 17 

19 38.04.02 Менеджмент - - - - - 15 15 

Всего по 2 курсу - - - - - 32 32 

20 
3 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 14 14 

21 38.04.02 Менеджмент - - - - - 15 15 

Всего по 3 курсу - - - - - 29 29 

Всего  

по маги-

стратуре 

38.04.01 Экономика - - - - - 54 54 

38.04.02 Менеджмент - - - - - 43 43 

Итого  - - - - - 97 
97 

- - 97 

Итого по филиалу 
57 15 - 7 80 250 

409 
72 7 330 

 

Приведенный контингент на 01.10.2019: 72 чел. +0,25*7+ 0,1 * 330 чел. = 106,75 чел. 
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по состоянию на 01.01.2020 

 

№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

БАКАЛАВРИАТ 
1 

1 курс 

38.03.01 Экономика 10 1 - 7 - 10 10 

1.1 38.03.01 Экономика - СФО30 - - - - - 12 12 

2 38.03.02 Менеджмент 10 0 - - 2 7 9 

3 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 1 курсу 20 1 - 7 2 29 31 

4 

2 курс 

38.03.01 Экономика 8 - - - 4 10 14 

4.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - 6 14 20 

5 38.03.02 Менеджмент 9 2 - - 8 12 20 

6 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 2 курсу 17 2 - - 18 36 54 

7 

3 курс 

38.03.01 Экономика 5 3 - - 10 8 18 

7.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 19 19 

8 38.03.02 Менеджмент 5 3 - - 7 5 12 

8.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

9 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - 3 3 

Всего по 3 курсу 10 6 - - 17 35 52 

10 

4 курс 

38.03.01 Экономика 6 5 - - 8 10 18 

10.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 16 16 

11 38.03.02 Менеджмент 4 0 - - 7 8 15 

11.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

12 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 4 курсу 10 5 - - 15 34 49 

13 

5 курс 

38.03.01 Экономика - - - - 16 14 30 

14 38.03.02 Менеджмент - - - - 12 8 20 

15 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 5 курсу - - - - 28 22 50 

Всего  

по бака-

лавриату 

Экономика 29 9 - 7 44 113 157 

Менеджмент 28 5 - - 36 40 76 

Бизнес-информатика - - - - - 3 3 

Итого 
57 14 - 7 80 156 

314 
71 7 236 

МАГИСТРАТУРА 
16 1 курс 38.04.01 Экономика - - - - - 23 23 

                                                 
30 СФО – обучение по индивидуальному плану (ускорено на базе СПО).  
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№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

17 38.04.02 Менеджмент - - - - - 13 13 

Всего по 1 курсу - - - - - 36 33 

18 
2 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 17 17 

19 38.04.02 Менеджмент - - - - - 15 15 

Всего по 2 курсу - - - - - 32 32 

20 
3 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 14 14 

21 38.04.02 Менеджмент - - - - - 16 16 

Всего по 3 курсу - - - - - 30 30 

Всего  

по маги-

стратуре 

38.04.01 Экономика - - - - - 54 54 

38.04.02 Менеджмент - - - - - 44 44 

Итого  - - - - - 98 
98 

- - 98 

Итого по филиалу 
57 14 - 7 80 254 

412 
71 7 334 

 

Приведенный контингент на 01.10.2019: 71 чел. +0,25*7+ 0,1 * 334 чел. = 106,15 чел. 
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по состоянию на 01.10.2020 

 

№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

БАКАЛАВРИАТ 
1 

1 курс 

38.03.01 Экономика 10 8 - - - 8 26 

1.1 38.03.01 Экономика - СФО31 - - - - - 19 19 

2 38.03.02 Менеджмент 10 3 - - - 14 27 

3 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 1 курсу 20 11 - - - 41 72 

4 

2 курс 

38.03.01 Экономика 10 2 5 2 - 12 31 

4.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 12 12 

5 38.03.02 Менеджмент 10 - - - 3 8 21 

6 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 2 курсу 20 2 5 2 3 32 64 

7 

3 курс 

38.03.01 Экономика 8 - - - 4 10 22 

7.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - 6 14 20 

8 38.03.02 Менеджмент 10 1 - - 7 11 29 

8.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

9 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 3 курсу 18 1 - - 17 35 71 

10 

4 курс 

38.03.01 Экономика 5 4 - - 10 8 27 

10.1 38.03.01 Экономика  - СФО - - - - - 19 19 

11 38.03.02 Менеджмент 5 3 - - 7 5 20 

11.1 38.03.02 Менеджмент - СФО - - - - - - - 

12 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - 3 3 

Всего по 4 курсу 10 7 - - 17 35 69 

13 

5 курс 

38.03.01 Экономика - - - - 8 9 17 

14 38.03.02 Менеджмент - - - - 7 8 15 

15 38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - 

Всего по 5 курсу - - - - 15 17 32 

Всего  

по бака-

лавриату 

Экономика 33 14 5 2 28 111 193 

Менеджмент 35 7 - - 24 46 112 

Бизнес-информатика - - - - - 3 3 

Итого 
68 21 5 2 52 160 

308 
89 7 212 

МАГИСТРАТУРА 
16 

1 курс 
38.04.01 Экономика - - - - - 19 19 

17 38.04.02 Менеджмент - - - - - 11 11 

                                                 
31 СФО – обучение по индивидуальному плану (ускорено на базе СПО).  
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№                          

п/п 
Курс  Направление подготовки 

Обучающиеся  

Итого обучающихся  По очной форме обучения По очно-заочной форме обучения По заочной форме обучения 

Бюджет Договор  Бюджет Договор  Бюджет Договор  

Всего по 1 курсу - - - - - 30 30 

18 
2 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 23 23 

19 38.04.02 Менеджмент - - - - - 12 12 

Всего по 2 курсу - - - - - 35 35 

20 
3 курс 

38.04.01 Экономика - - - - - 17 17 

21 38.04.02 Менеджмент - - - - - 15 15 

Всего по 3 курсу - - - - - 32 32 

Всего  

по маги-

стратуре 

38.04.01 Экономика - - - - - 59 59 

38.04.02 Менеджмент - - - - - 38 38 

Итого  - - - - - 97 
97 

- - 96 

Итого по филиалу 
68 21 5 2 52 257 

405 
89 7 309 

 

Приведенный контингент на 01.10.2019: 71 чел. +0,25*7+ 0,1 * 334 чел. = 106,15 чел. 

Приведенный контингент на 01.10.2020: 89 чел. +0,25*7+ 0,1 * 309 чел. = 121,65 чел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.1 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет (2015-2020 г.г.) 
№ Год Автор(ы): фио, уч. степень, 

звание, должность 
Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. 

(авторский) 
Издатель Кафедра, на которой 

работают авторы 
2015 календарный год 

1.  2015 

 

Баркатунов В.Ф., к.с.н, 

доц., зав. каф.  

Механизм противодействия кор-

рупции в сфере осуществления 

государственных и муниципальных 

закупок 

Учебное по-

собие 

Другие 

грифы 

500 6,70 Курск: Издательство МУП 

«Курская городская типогра-

фия» 

«Философия, история 

и право»  

Дремова Л.А., к.э.н., доц., 

доц.  

5,00 «Менеджмент и мар-

кетинг» 

Покрамович О.В. к.э.н., 

б/зв., доц. 

5,00 «Менеджмент и мар-

кетинг» 

Итого за 2014-2015 учебный  год: 1 издание,  

3 преподавателя, 100%  штатные, 100% со степенью к.н. 

1 учебное 

пособие  

 16,70 п.л. 2 кафедры филиала  

2015-2016 учебный год 

2.  2015 Мохова С.С., к.э.н., доц., 

доц., в соавторстве 

Малый инновационный бизнес (гл. 

5) 

Учебник УМО 1000 1,40 М. Вузовский учебник: ИН-

ФРА-М 

«Менеджмент и мар-

кетинг» 

Итого за 2015 год: 2 издания,  

4 преподавателя, 100%  штатные, 100% со степенью к.н. 

1 уч. пос. и 1 

учебник 

1 учебник с грифом 

УМО 

18,10 п.л., 1,40 п.л. с грифом УМО 2 кафедры филиала  

2016 календарный год 

3.  2015 

(пост.в 

2016) 

Крячкова Л.И., д.э.н., 

проф., проф. в соавтор-

стве 

Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория 

организации, организационное 

поведение) 

Учебное по-

собие 

Другие 

грифы 

100 2,31 Курск: Курск.институт коопе-

рации АНО ВПО «Белгород-

ский университет кооперации, 

экономики и права» 

«Экономика и финан-

сы»  

4.  2016 Епифанова В.И., к.э.н., 

б/зв., доц., в соавторстве 

История финансовых органов в 

банкнотах и документах 

Учебное по-

собие 

Другие 

грифы 

СD-

диск 

7,00 Курск: Курск. гос.ун-т. «Экономика и финан-

сы»  

Итого за 2015-2016 учебный  год: 3 издания,  

3 преподавателя, 67%  штатные (2 чел.), 100% со степенью, в т.ч. 33% докт.н. 

2 уч. пос. и 1 

учебник 

1 учебник с грифом 

УМО 

10,71 п.л., 1,40 п.л. с УМО 2 кафедры филиала  

2016-2017 учебный год 

5.  2016 Баркатунов В.Ф., к.с.н, 

доц., зав. каф.  

Противодействие коррупции: тео-

рия, практика, проблемы 

Учебное по-

собие 

Другие 

грифы 

100 15,0 МУП «Курская городская типо-

графия» 

«Философия, история 

и право»  

Дремова Л.А., к.э.н., доц., 

доц.  

10,0 «Менеджмент и мар-

кетинг» 

Покрамович О.В. к.э.н., 

б/зв., доц. 

7,36 

 

«Менеджмент и мар-

кетинг» 

Итого за 2016 год: 3 издания,  

4 преподавателя, 75%  штатные, 100% со степенью, в т.ч. 25% докт.н. 

3 уч. пос.  41,67 п.л. 3 кафедры филиала  

2017 календарный год 

6.  2016 

(пост.в 

2017) 

Баркатунов В.Ф., к.с.н, 

доц., зав. каф., в соавтор-

стве 

Контрактная система в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муни-

ципальных нужд 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плекс 

Другие 

грифы 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 

12,00 Регистрационное свидетельство 

от 03.02.2017 № 47401 

«Философия, история 

и право»  

Итого за 2016-2017 учебный  год: 2 издания,  2 уч. пос.   44,36 п.л.  2 кафедры филиала  



 

 

  

106 

№ Год Автор(ы): фио, уч. степень, 

звание, должность 
Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. 

(авторский) 
Издатель Кафедра, на которой 

работают авторы 
3 преподавателя, 67%  штатные (2 чел.), 100% со степенью 

2017-2018 учебный год 

7.  2017 Епифанова В.И., к.э.н., 

б/зв, доц. 

Сборник тестовых заданий, задач и 

кейсов к курсу «Новая экономиче-

ская история» 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

500 0,40 Курск ООО  ЦР «Лоцман» «Экономика и финан-

сы» 

Зарецкая В.Г., к.э.н., доц., 

доц. 

0,40 «Менеджмент и мар-

кетинг» 

Костин Р.С., б/ст, б/зв, ст. 

пр. 

0,40 «Экономика и финан-

сы» 

Мохов И.А., к.э.н., доц., 

доц. 

0,40 «Экономика и финан-

сы» 

Мохова С.С., к.э.н., доц., 

доц.  

0,40 «Менеджмент и мар-

кетинг» 

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доц., доц.  

0,40 «Экономика и финан-

сы» 

Филипповская О.В., к.э.н., 

доц., зав. каф. 

0,40 «Экономика и финан-

сы» 

Бабаскина Т.И. к.э.н., б/зв,  

ст. научный сотрудник; 

преп. на условиях почасо-

вой оплаты труда 

0,40 Ст. научный сотруд-

ник филиала  

8. 3 

 

2017 Баркатунов В.Ф., к.с.н, 

доц., зав. каф.   

Противодействие экстремизму и 

терроризму 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 8,29 Курск, ООО  ЦР «Лоцман» «Философия, история 

и право» 

Дремова Л.А., к.э.н., доц., 

директор филиала; преп. 

на условиях почасовой 

оплаты труда 

8,29 «Менеджмент и мар-

кетинг» 

9.  2017 Шатохин М.В., д.э.н., 

проф., проф.  

Теория финансов Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

500 10,20 Курск, Деловая полиграфия «Экономика и финан-

сы» 

10.  2017 Кондратьева З.А., к.с.н., 

доц., доц.  

Практикум по дисциплине «Фи-

нансы, деньги, кредит» 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

500 13,00 Курск: Изд-во ЗАО «Универси-

тетская книга» 

«Экономика и финан-

сы» 

11.  2016 (по-

ступило в 

2 017) 

Федорченко О.И., к.э.н., 

б/зв, доц. 

Учет основных средств Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 1,50 Курск: Изд-во «Учитель» «Экономика и финан-

сы» 

Федорченко Т.А., к.э.н., 

б/зв, доц. 

1,50 «Экономика и финан-

сы» 

Итого за 2017 года: 6 изданий,  

14 НПР, 13 преподавателей (79% штатные), 1 НР; 93% со степенью 

6  уч. пос.   57,98 п.л. 3 кафедры филиала, 

ст. научный сотруд-

ник филиала 

Итого за 1 полугодие 2017-2018 учебного года: 5 изданий,  

14 НПР, 13 преподавателей (79% штатные), 1 НР; 93% со степенью 

5  уч. пос.   45,98 п.л. 3 кафедры филиала, 

ст. научный сотруд-

ник филиала 

2018 календарный год 



 

 

  

107 

№ Год Автор(ы): фио, уч. степень, 

звание, должность 
Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. 

(авторский) 
Издатель Кафедра, на которой 

работают авторы 
2 2017 (по-

ступил в 

2018) 

Покрамович О.В. к.э.н., 

б/зв., доц. 

Система оценки персонала в ор-

ганизации (глава 8) 

Учебник Другие 

грифы 

1000 1,80 М.: Прометей «Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

 
2018 

Баркатунов В.Ф., к.с.н, 

доц., зав. каф.   

Эффективный служебный кон-

тракт как инструмент повышения 

качества труда государственных 

и муниципальных служащих 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

500 5,90 Курск Изд-во ЗАО «Универси-

тетская книга» 

«Философия, история 

и право» 

 

 

Коваленко В.П., к.э.н., 

доц., зав. каф. 

   5,90  «Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

 

 

Левченко В.А., д.э.н., 

проф., проф.  

   5,90  «Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

 

 

Покрамович О.В. к.э.н., 

б/зв., доц. 

   5,90  «Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

Итого за 2018 год: 2 издания,  

 4 преподавателя, (100 %  штатные), 100 % со степенью, в т.ч. 25 % док. н. 

1 учебник и 1 

уч. пособие 

  25,40 п.л.  2 кафедры филиала 

2019 календарный год 

 

2019 

Вертакова Ю.В., д.э.н.. 

проф., директор 

Коммуникации в управлении биз-

несом 

Учебное 

пособие 
Другие 

грифы 

500 2,93 Курск Изд-во ЗАО «Универси-

тетская книга» 
«Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

 
 

Чулакова А.Л., к.э.н., 

доц. 

2,93 «Философия, исто-

рия и право» 

Итого за 2019  год: 1  издания,  

 2 преподавателя, (100 %  штатные), 100 % со степенью, в т.ч. 50 % док. н. 

1 учебное 

пособие 

  5,86 п.л.  2 кафедры филиала 

2020 календарный год 

 

2020 

Вертакова Ю.В., д.э.н.. 

проф., директор 

Основы предпринимательства  

(гл. 9,10) 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

100 1,26 Воронеж 

Изд-во «Истоки» 
«Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

 

2020 

Демченко А.А., к.э.н., 

доцент 

Система менеджмента качества: 

диагностический анализ и рацио-

нализация бизнес-процессов 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 

500 3,10 Курск Изд-во ЗАО «Универси-

тетская книга» 
«Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

 

 

Евченко  А.В., к.э.н., 

доцент 

3,10 «Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

 

 

Есенкова  Г.А., ст. пре-

подаватель 

3,10 «Менеджмент и ин-

формационные тех-

нологии» 

Итого за 2020  год: 2  издания,  

 4 преподавателя, (75 %  штатные), 75  % со степенью, в т.ч. 25 % док. н. 

2 учебных 

пособия 

  10,56 п.л.  1 кафедра  филиала 



 

 

  

108 

№ Год Автор(ы): фио, уч. степень, 

звание, должность 
Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. 

(авторский) 
Издатель Кафедра, на которой 

работают авторы 
          

Годы  Учебники: кол-во/авторских п.л., в т.ч. с грифом Учебные пособия: кол-во/авторских п.л., в т.ч. с грифом Итого уч-ов и уч. пос.: кол-во/авторских п.л., в т.ч. с грифом 

МО УМО Другие  Всего  МО УМО Другие  Всего  МО УМО Другие  Всего  

2015 - 1/1,40 - 1/1,40 - - 1/16,70 1/16,70 - 1/1,40 1/16,70 2/18,10 

2016 - - - - - - 3/41,67 3/41,67 - - 3/41,67 3/41,67 

2017 - - - - - - 6/57,98 6/57,98 - - 6/57,98 6/57,98 

2018 - - 1/1,80 1/1,80   1/23,60 1/23,60 - - 2/25,40 2/25,40 

2019 - - - - - - 1/5,86 1/5,86 - - 1/5,86 1/5,86 

2020 - - - - - - 2/10,56 2/10,56 - - 2/10,56 2/10,56 

ИТОГО - 1/1,40 1/1,80 2/3,20 - - 14/156,37 14/156,37 - 1/1,40 15/158,17 16/159,57 

 

 


