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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В соответствии с решением Ученого совета Финуниверситета от 27 сен-

тября 2013 г. (протокол № 8) о подготовке к государственной аккредитации об-
разовательной деятельности на основании приказов Финуниверситета от 18 ок-
тября 2013 г. № 1727/о, от 24 октября 2013 г. № 1777/о, Курского филиала Фи-
нуниверситета от 29 октября 2013 г. № 34/о и в целях определения готовности к 
внешней экспертизе в рамках государственной аккредитации в 2014 году про-
ведено самообследование филиала по показателям деятельности по всем 
направлениям (специальностям) высшего профессионального образования, 
программам дополнительного образования, реализуемым в филиале, в период с 
1 ноября 2013 г. до 1 января 2014 г.  

Целью самообследования являлось установление соответствия условий 
осуществления образовательного процесса, содержания и качества подготовки 
выпускников Курского филиала Финуниверситета требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (государственных образователь-
ных стандартов) высшего профессионального образования (далее – ФГОС 
ВПО, ГОС ВПО),  Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», Положения о государственной аккредитации образовательной деятель-
ности (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от  
18 ноября 2013 г. № 1039), а также приказа Рособрнадзора от 25 октября 2011 г. 
№ 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых для определе-
ния типа и вида образовательного учреждения высшего профессионального и 
среднего профессионального образования». 

Для руководства организацией работы по самообследованию показателей 
деятельности филиала приказом филиала сформирована комиссия: 

председатель комиссии – Дремова Л.А., директор филиала; 
заместитель председателя – Гребешкова Н.В., заместитель директора фи-

лиала; 
члены комиссии:  
Бардычева М.Л., заведующая учебно-методическим кабинетом, ответ-

ственное лицо за научно-исследовательскую работу в филиале, 
Баркатунов В.Ф., заведующий кафедрой «Философия, история и право», 
Дмитриева А.С., директор курсов дополнительного профессионального 

образования, 
Дудина И.С., заведующая курсами довузовской и профессиональной под-

готовки, 
Золотарев С.В., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и марке-

тинг», ответственное лицо за научно-исследовательскую работу студентов, 
Калужских С.П., специалист по кадрам, 
Коваленко В.П., заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг», 
Кондратьева З.А., доцент кафедры «Экономика и финансы», ответствен-

ное лицо за международную деятельность, 
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Костин Р.С., старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы», 
ответственный секретарь приемной комиссии, 

Лепин Г.П., начальник административно-хозяйственного отдела, 
Матосов А.С., начальник отдела вычислительной техники, 
Орлова Е.И., главный бухгалтер, 
Осиневич Л.М., заведующая кафедрой «Экономика и финансы», 
Пилецкая О.И., заведующая библиотекой, 
Сойников А.М., доцент кафедры «Философия, история и право», предсе-

датель комиссии по воспитательной работе,  
Феоктистова Т.В., доцент кафедры «Экономика и финансы»,  Ученый 

секретарь Ученого совета,  
Чистилина Е.В., заведующая кафедрой «Математика и информатика», 
Шатохин М.В., профессор кафедры «Экономика и финансы», председа-

тель методической комиссии,  
Яковлева Е.Б., заведующая учебной частью, 
Ямщинская А.Н., лаборант кафедры «Экономика и финансы», председа-

тель Студенческого совета. 
Комиссией проведен анализ организационно-правового обеспечения об-

разовательной деятельности филиала и его системы управления, структуры и 
содержания подготовки выпускников, организации учебного процесса, итого-
вой государственной аттестации, кадрового обеспечения учебного процесса,  
качества учебно-методического, информационного, библиотечного и матери-
ально-технического обеспечения, научно-исследовательской работы и других 
направлений деятельности филиала. 

По результатам самообследования подготовлен отчет, материалы которо-
го рассмотрены на Ученом совете филиала 24 декабря 2013 г. (протокол № 9). 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.07.2013 № 462, 
10.12.2013 № 1324 и с целью актуализации материалов самообследования пока-
зателей деятельности Курского филиала Финуниверситета, проведенного на 
основании приказов Финуниверситета от 18.10.2013 № 1727/о, 24.10. 201 № 
1777/о, Курского филиала Финуниверситета от 29.10.2014 № 34/о в период с 1 
ноября 2013 г. до 1 января 2014 г., раздел 5 отчета о самообследовании филиа-
ла, включая форму 11, а также соответствующие приложения к отчету допол-
нены данными о выпуске 2014 г. и результатами зимней сессии 2013-2014 уч.г. 

Комиссия, созданная  для руководства организацией работы по самооб-
следованию показателей деятельности Курского филиала Финуниверситета, 
провела дополнительную самооценку содержания и качества подготовки вы-
пускников Курского филиала Финуниверситета с учетом дополнения раздела 5 
отчета о самообследовании Курского филиала Финуниверситета «Качество 
подготовки выпускников», включая форму 11, а также соответствующие при-
ложения к отчету данными о выпуске 2014 года и результатами зимней сессии. 

Итоговый обобщенный отчет по самообследованию по структуре соглас-
но приложению № 1 к приказу Финуниверситета от 24 октября 2013 г. № 1777/о 
и итоговые формы согласно приложению № 3 к приказу Финуниверситета от 24 
октября 2013 г. № 1777/о, сформированные по состоянию на 01.04.2014, пред-
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ставлены на рассмотрение председателю комиссии и утверждение Ученому со-
вету филиала 15 апреля 2014 г.   

Курский филиал федерального государственного образовательного бюд-
жетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» является обособлен-
ным структурным подразделением одного из старейших государственных эко-
номических вузов России. Не только головной вуз, но и сам филиал имеет бога-
тую историю. Курский филиал Финуниверситета действует на территории Кур-
ской области более 55 лет.  

Одно из первых упоминаний о филиале в найденных сегодня архивных 
документах датируется 1931 годом. Согласно сводной ведомости расходов от-
делений ВЗИНО (Всесоюзного заочного института народного образования)1 к 
концу 1931 года филиал осуществлял свою деятельность как одно из 74 терри-
ториальных подразделений ВЗИНО – консультационный пункт Воронежского 
отделения ВЗИНО в городе Курске. Данный факт подтверждается другим ар-
хивным документом «Структура сети ВЗИНО и ее штаты»2. В материалах Цен-
трального архива народного хозяйства СССР 1930-1936 гг. «История образова-
ния ВЗФЭИ» имеются первые сведения о выпускниках 1936 года: из 1032 чело-
век один дипломник закончил Курский филиал по заочной форме обучения.  

В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы 
сведения о филиале отсутствуют. В 1957 году приказом Министра высшего об-
разования СССР вновь образован учебно-консультационный пункт в городе 
Курске, а на основании приказа от 10 апреля 1958 г. № 406 Курский УКП Все-
союзного заочного экономического института преобразован в филиал Всесоюз-
ного заочного экономического института. В 1958 г. приказом Министерства 
высшего образования СССР от 25.09.1958 № 994 утверждена структура Всесо-
юзного заочного финансово-экономического института, в т.ч. перечень его фи-
лиалов и УКП, в состав которых входил и Курский филиал Всесоюзного заоч-
ного финансово-экономического института. 

В связи с реорганизацией ВЗФЭИ путем присоединения к Финуниверси-
тету (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2011 №2101-р, приказ Минобр-
науки России от 12.12.2011 №2821) в 2012 г. филиал вошел в состав Финансо-
вого университета. 

Открытие филиала обусловливалось недостаточной обеспеченностью 
промышленных предприятий, финансовых органов, кредитных, статистических 
учреждений специалистами с высшим экономическим образованием и отсут-
ствием в Курске специального учебного заведения экономического профиля. 

Процесс становления был трудным: получив согласие местных властей на 
создание учебного заведения, филиал до конца 60-х годов не имел своего зда-
ния, и преподавание проходило в арендованных помещениях техникума совет-
ской торговли, сельскохозяйственного и медицинского институтов. В 1970 г. 
выделено здание бывшего Курского землеустроительного техникума, в котором 

                                           
1  Источник: Российский государственный архив экономики, фонд 7733, опись 9, ед. хр. 346, л. 17.  
2  Источник: Российский государственный архив экономики, опись 10, ед. хр. 490, л.л. 99,100,101,102,103; Материалы Центрального архива 
народного хозяйства СССР 1930-1936 гг. "История образования ВЗФЭИ". 
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филиал просуществовал до начала 80-х годов. Решением исполкома Курского 
Областного совета в декабре 1984 г. головному вузу безвозмездно передано 
аварийное здание бывшей 25-й средней школы г. Курска, которое усилиями 
преподавателей, сотрудников и, в большей степени, студентов восстановлено, и 
весной 1985 г. в нем начались занятия.  

По настоящее время местонахождение филиала неизменно (оно за-
креплено учредительными документами головного института) – г. Курск ул. 
Ломоносова, дом 3. 

Первые наборы студентов показали, что в экономических и управленче-
ских знаниях нуждаются многие руководители предприятий, финансовой и 
кредитной служб города Курска и Курской области, которые имели среднее 
специальное образование или высшее техническое образование. Именно они 
составили первый выпуск. 19 руководителей предприятий г. Курска получили 
диплом о высшем экономическом образовании. 

Многие выпускники филиала занимают сегодня  руководящие должности 
в городе и области: Зубарев А.С. – первый заместитель Губернатора Курской 
области, Харин В.М. – к.э.н., член Президиума РПС, Президент Курского реги-
онального отделения Фонда поддержки Партии «Единая Россия», депутат Кур-
ской областной Думы, председатель постоянного комитета по бюджету, нало-
гам и экономическому развитию Курской областной Думы, Епифанова В.И. – 
руководитель Управления Федерального казначейства по Курской области, 
Ткачева Н.В. – управляющий ГУ «Курское региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ», Хандурин Ф.Г. – к.э.н., председатель Правления 
ОАО «Курскпромбанк», Сапронов А.С. – генеральный директор Курского ОАО 
«Прибор», Шевченко Н.С. – к.э.н., генеральный директор ОАО «Электроагре-
гат», депутат Курского городского собрания, Силина Т.М. – директор Курского 
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», Зайцева Л.П. – директор реги-
онального операционного офиса ОАО «Банк Москвы» в г. Курске, Романова В. 
Н. – управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Курской области 
и др. 

Ежегодно студентами филиала становятся более 150 человек, желающих 
получить первое и второе высшее образование, более 350 специалистов повы-
шают свою квалификацию по программам дополнительного профессионально-
го образования, выпускается более 300 человек. 

Всего за свое существование Курский филиал Финуниверситета подгото-
вил и выпустил для экономики страны более 13 тыс. экономистов и менеджеров 
различных специальностей и специализаций. 

С июля 2002 года директором филиала является кандидат экономических 
наук, доцент Дремова Людмила Алексеевна.  

В настоящее время Курский филиал Финуниверситета осуществляет 
подготовку специалистов и бакалавров по заочной форме, в том числе по 
индивидуальному плану для лиц, имеющих профессиональное образование, на 
местах, финансируемых из средств федерального бюджета и по договорам с 
оплатой стоимости физическими или юридическими лицами, по основным 
образовательным программам (далее – ООП) высшего образования, а также 
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ведет образовательную деятельность по дополнительным образовательным 
программам. 

Количество обучающихся по всем направлениям подготовки по состоя-
нию на 31.12.2013 составило 1066 чел., из них 461 чел. – бюджетной основы 
обучения, 605 чел. – платно-договорной. По программам специалитета обучает-
ся 620 чел. (279 чел. – бюджетной основы и 341 чел. – платно-договорной), ба-
калавриата – 446 чел. (182 и 264 чел. соответственно). 

По программам ДПО в 2013 году в филиале прошло обучение всего 616 
человек, за 2010-2013 гг. – 1262 чел. 

По состоянию на 31.12.2013 штатная численность работников филиала 
составляет 83 человека, процент укомплектованности равен 86% (табл. 1.1, 1.2).  

Таблица 1.1 
Данные о работниках филиала по состоянию на 31 декабря 2013 года 
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92 57 35 50 34* 28* 3 23 6** 3 3 
*Включены штатные внутренние совместители из числа АХС– 1 человек (Дремова Л.А., директор филиала, является внутренним совместите-
лем на 0,5 ставки). 
** Включены только внешние совместители (6 человек). 

Таблица 1.2 
Данные о работниках филиала по состоянию на 31 декабря 2013 года 

Предельная чис-
ленность, чел.  

Фактическая числен-
ность, чел.  

Среднесписочная ** численность 
штатных работников, ед. 

Среднесписочная** численность 
внешних совместителей, ед. 

92 83* (или 79 ставок) 75** 2,5*** 
*Штатные работники, являющиеся внутренними совместителями, учитываются 1 раз по основной должности (1 чел. или 1 ставка). 
**Работники, находящиеся в отпусках по беременности и родам, не включаются в среднесписочную численность (1 человек). Штатные 
работники, являющиеся внутренними совместителями, учитываются 1 раз по основной должности (1 чел. или 1 ставка). Лица, работающие 
неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием, при определении среднесписочной численности 
учитываются пропорционально отработанному времени. 
*** Внешние совместители при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному 
времени (6 человек). 

Правовое основание ведения образовательной деятельности и выдачи 
документов об образовании государственного образца: 

1. Лицензия серии 90Л01 № 0000821, рег. № 0763, выданная 
Финуниверситету Рособрнадзором 07.06.2013 бессрочно. Перечень 
пролицензированных программ и направлений подготовки филиала (табл. 1.3) 
приведен в Приложении № 15.1 на: 

дополнительные общеобразовательные программы (подготовка к поступ-
лению в вуз); 

ООП ВПО по ГОС ВПО (4 специальности, 2 направления магистратуры и 
3 направления бакалавриата) и по ФГОС ВПО (2 направления магистратуры и 3 
направления бакалавриата); 

программы дополнительного профессионального образования (повыше-
ние квалификации и профессиональная переподготовка). 
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Таблица 1.3 
I. Основные и дополнительные общеобразовательные программы Курского филиала Финуниверситета 

№ Направленность (наименование обра-
зовательной программы) 

Уровень (ступень) 
образовательной про-

граммы 

Вид образовательной про-
граммы (основная, допол-

нительная) 

Срок освое-
ния програм-

мы 

Год 
начала 
подго-
товки 

Лицензия, приложение  Примечание  

1. Подготовка к поступлению в 
вуз 

-- Дополнительная 1 год  1973 1. Лицензия от 07.06.2013 № 0763; приложение № 15.1. 
2. Не требуется получение государственной аккре-
дитации для дополнительных образовательных 
программ, что следует из ч. 1 ст. 92 Федерального 
закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Набор осу-
ществляется 

в течение 
календарного 

года 
 

II. Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы Курского филиала Финуниверситета 
II.I. Программы высшего образования 

№ Наименование образовательной 
программы 

Уровень (сту-
пень) образова-

тельной про-
граммы 

Присваиваемая квалифи-
кация (степень) 

Вид образова-
тельной про-
граммы  (ос-

новная, допол-
нительная) 

Срок освоения про-
граммы  

Год 
начала 
подго-
товки 

Лицензия, прило-
жение  

Стандарты  Примечание  

Код  Направления под-
готовки, специаль-

ности 

Код  Наименование  Норма-
тивный  

Фактиче-
ский3  

Фактически реализуемые программы 
1. 080104 Экономика 

труда 
Высшее 
профес-
сиональное 

65 Экономист  Основная 5 лет  5,5 лет  1966 Лицензия от 
07.06.2013 № 
0763; прило-
жение № 15.1 

ГОС ВПО №197 эк/сп4 
от 17.03.2000   

Специали-
тет, 4-6 кур-

сы 
2. 080105 Финансы и 

кредит 
Высшее 
профес-
сиональное 

65 Экономист  Основная 5 лет  5,5 лет  1958 ГОС ВПО №180 эк/сп 
от 17.03.2000  

Специали-
тет, 4-6 кур-

сы 
3. 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

Высшее 
профес-
сиональное 

65 Экономист  Основная 5 лет  5,5 лет  1958 ГОС ВПО №181 эк/сп 
от 17.03.2000  

Специали-
тет, 4-6 кур-

сы 
4. 080507 Менеджмент 

организации 
Высшее 
профес-
сиональное 

65 Менеджер   Основная 5 лет  5,5 лет  1989 ГОС ВПО №234 эк/сп 
от 17.03.2000 

Специали-
тет, 4-6 кур-

сы 
5. 080100 Экономика  Высшее 

профес-
сиональное 

62 Бакалавр 
экономики  

Основная 4 года 4,5 го-
да 

2009 ГОС ВПО №433 
гум/бак от 25.04.2000 

Бакалавриат, 
4-5 курсы  

6. 080500 Менеджмент  Высшее 
профес-
сиональное 

62 Бакалавр ме-
неджмента   

Основная 4 года  4,5 го-
да 

2009 ГОС ВПО №351 
гум/бак от 14.04.2000 

Бакалавриат, 
4-5 курсы  

                                           
3 В соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО фактические сроки освоения ООП по заочной форме обучения могут увеличиваться на 1 год относительно нормативного срока высшим учебным заведением. 
4 Номер государственной регистрации. ГОС ВПО по всем 4-м специальностям утверждены зам. Министра образования РФ Шадриковым В.Д. 
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№ Наименование образова-
тельной программы 

Уровень (сту-
пень) образова-

тельной про-
граммы 

Присваиваемая ква-
лификация (степень) 

Вид обра-
зователь-
ной про-
граммы  

(основная, 
дополни-
тельная) 

Срок освоения 
программы  

Год 
начала 
подго-
товки 

Лицензия, прило-
жение  

Стандарты  Примечание  

Код  Направления 
подготовки, 

специальности 

Код  Наименова-
ние  

Нор-
матив-

ный  

Факти-
ческий  

7. 080100 Экономика  Высшее 
профес-
сиональное 

62 Бакалавр  Основ-
ная 

4 
года 

5 лет  2011 Лицензия от 
07.06.2013 № 
0763; прило-
жение № 15.1 

ФГОС ВПО, утв. приказом Ми-
нобрнауки от 21.12.2009 №747 

Бакалавриат, 
1-3 курсы 

8. 080200 Менедж-
мент  

Высшее 
профес-
сиональное 

62 Бакалавр  Основ-
ная 

4 
года 

5 лет  2011 ФГОС ВПО, утв. приказом Ми-
нобрнауки от 20.05.2010 №544 

Бакалавриат, 
1-3 курсы 

9. 080500 Бизнес-ин-
форматика 

Высшее 
профес-
сиональное 

62 Бакалавр  Основ-
ная 

4 
года  

5 лет  2011 ФГОС ВПО, утв. приказом Ми-
нобрнауки от 14.01.2010 №27 

Бакалавриат, 
1-3 курсы 

Нереализуемые программы 
1. Программы, которые реализоваться не будут в связи со вступлением ФГОС ВПО 3-го поколения  

10. 080100 Экономика  Высшее 
профес-
сиональное 

68 Магистр  
экономи-
ки  

Основ-
ная 

6 лет  -- -- Лицензия от 
07.06.2013 № 
0763; прило-
жение № 15.1 

-- * До 2013 г. 
набор не 

осуществ-
лялся и осу-
ществляться 
не будет, т.к. 

вступили 
новые ФГОС 

ВПО 

11. 080500 Менедж-
мент   

Высшее 
профес-
сиональное 

68 Магистр  
менедж-
мента   

Основ-
ная 

6 лет  -- -- 

12. 080700 Бизнес-ин-
форматика  

Высшее 
профес-
сиональное 

62 Бакалавр 
бизнес-
ин-
формати-
ки  

Основ-
ная 

4 
года  

-- -- 

2. Программы, которые еще не  реализовались, т.к. не было набора 
13. 080100 Экономика  Высшее 

профес-
сиональное 

68 Магистр 
экономи-
ки  

Основ-
ная 

2 
года 

2 
года 
5 ме-
сяцев  

-- Лицензия от 
07.06.2013 № 
0763; прило-
жение № 15.1 

ФГОС ВПО, утв. приказом Ми-
нобрнауки от 20.05.2010 №543 

Набор не 
осуществ-

ляли 

14. 080200 Менедж-
мент  

Высшее 
профес-
сиональное 

68 Магистр 
менедж-
мента   

Основ-
ная 

2 
года 

2 
года 
5 ме-
сяцев  

-- ФГОС ВПО, утв. приказом Ми-
нобрнауки от 18.11.2009 №636 

Набор не 
осуществ-

ляли 

 



II.II. Программы дополнительного профессионального образования 
№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы 

Уровень (ступень) обра-
зовательной программы 

Присваиваемая ква-
лификация (степень) 

Вид ОП  (ос-
новная, допол-

нительная) 

Срок освоения программы  Год 
начала 
подго-
товки 

Лицензия, приложение  Стандарты  Примечание  

Код  Направления подготовки, 
специальности 

Код  Наиме-
нование  

Нормативный  Фактический  

1. -- Повышение квали-
фикации  

Дополнительное 
профессиональное  

-- -- Дополни-
тельная 

От 16 ч. и 
выше 

В пере-
делах 

норма-
тивного 
срока со-

гласно 
учебным 
планам 

2007 1. Лицензия от 
07.06.2013 № 0763; 
приложение № 15.1. 
2. Не требуется по-
лучение государ-
ственной аккреди-
тации 
для дополнитель-
ных образователь-
ных программ, что 
следует из ч. 1 ст. 
92 Федерального 
закона от 
29.12.2012  № 273-
ФЗ «Об образова-
нии в Российской 
Федерации» 

Не пре-
дусмот-

рены  

Набор 
осуще-

ствляется 
в течение 

кален-
дарного 

года 

2. -- Профессиональная 
переподготовка  

Дополнительное 
профессиональное  

-- -- Дополни-
тельная 

От 250 час. 
и выше 

2007  

 

*Примечание  
Государственными образовательными стандартами высшего образования предусмотрены различные по нормативным срокам обучения, содержанию и назначению профессиональные образовательные про граммы, 
дополнившие традиционную российскую систему подготовки специалистов. Пунктом 2 письма Госкомвуза РФ от 5 мая 1995 г. № 31-32-37ин/03 «О применении государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования в учебной деятельности высшего учебного заведения» установлено, что новые профессиональные образовательные программы (подготовки бакалавров и магистров) вводятся в 
вузе при наличии решения его ученого совета в порядке, предусмотренном  письмами Госкомвуза России от 5 августа 1994 г. № 16-36-142/18, от 15 ноября 1994 г. № 10-36-38ин/027 и инструктивным письмом 
Госкомвуза России от 21 декабря 1994 г. № 30. Основная профессиональная образовательная программа, определяющая содержание учебного процесса в вузе по конкретным на правлениям или специальностям, 
самостоятельно разрабатывается в вузе на основе соответствующих Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. При этом учебные планы и программы, одобренные 
научно-методическими советами, учебно-методическими объединениями, носят рекомендательный характер (п. 3 письма Госкомвуза РФ от 5 мая 1995 г. № 31-32-37ин/03). 
Пунктом 2 Инструктивного письма Госкомвуза РФ от 21 декабря 1994 г. № 30 «О порядке введения и лицензирования новых образовательных професси ональных программ высшего образования» определено, что при 
наличии в лицензии вуза права на ведение образовательной деятельности по  специальностям утвержденного перечня вуз имеет право на подготовку бакалавров по базовым для этих специ альностей 
направлениям без прохождения лицензионной экспертизы.  Решение о введении подготовки бакалавров принимается ученым советом вуза. Для внесения изменений в лицензию образовательного учреждения в 
Госкомвуз России направляется письмо вуза о введении соответствующей подготовки бакалавров, подтвержденное выписками из решен ия ученого совета и протокола его заседания. При этом лицензия на право 
ведения образовательной деятельности выдается на основные образовательные программы высшего образования, реализуемые в сроки, предусм отренные для них государственным образовательным стандартом 
высшего образования в части требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, утверждаемых Госкомвузом России по направлениям и специальностям подготовки кадров. Фо рмы 
образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат) не вносятся в лицензию, а используются вузом по его усмотрению . 
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Р Ф от 12 августа 1994 г. № 940, второй уровень высшего 
профессионального образования является образованием, которое должно осуществляться высшим учебным заведением по основной профессиональной образовательной п рограмме, обеспечивающей подготовку 
специалистов с квалификацией «бакалавр». Нормативный срок обучения должен составлять не менее четырех лет. Данная программа завершается итоговой аттестацией с присвоением выпускнику квалификации 
«бакалавр», удостоверенной дипломом. Третий уровень высшего профессионального образования  является образованием, которое должно осуществляться высшим учебным заведением по основным профессио-
нальным образовательным программам двух типов, обеспечивающим подготовку специалистов с квалификацией «магистр»  или традиционно указываемой квалификацией – «инженер», «учитель», «агроном», 
«экономист» и т.п. (обобщенное наименование квалификации – «специалист»). Основная профессиональная образовательная программа состоит из: 
1) программы обучения бакалавра по соответствующему направлению, 
2) не менее двухлетней специализированной подготовки , включая практику, предполагающую научно-исследовательскую и (или) научно-педагогическую деятельность выпускника. 
Т.о., общий нормативный срок обучения должен составлять не менее шести лет. 
Данная программа завершается итоговой аттестацией, включая выпускную работу (проект), с присвоен ием выпускнику квалификации «магистр», удостоверенной дипломом. 
Также приказом Госкомвуза РФ от 15 апреля 1996 г. № 667 утверждены структура государственных требований к минимуму содержания  и уровню подготовки магистров по направлениям высшего профессионального 
образования, а также методические рекомендации к их разработке.  
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2. Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0000770 рег. 
№ 0713, выданное Финуниверситету Рособрнадзором 14.06.2013 со сроком дей-
ствия до 24.03.2015. Перечень аккредитованных программ и направлений под-
готовки филиала приведен в Приложении № 13 на укрупненную группу на-
правлений подготовки и специальностей 080000 «Экономика  управление».  

В 2013-2014 учебном году филиал осуществляет подготовку по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений 080000 (38.00.005) «Экономика и 
управление» по: 

4 специальностям – 080105.65 «Финансы и кредит» (специализации 
«Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Банковское дело»); 
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специализация «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»); 080507.65 «Ме-
неджмент организации» (специализация «Производственный менеджмент»); 
080104.65 «Экономика труда» (специализация «Кадровый менеджмент»); 

3 направлениям подготовки бакалавриата – 080100.62 «Экономика» (про-
фили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», 
«Финансы и кредит», по ФГОС ВПО), 080100.62 «Экономика» (без профилей, 
по ГОС ВПО); 080200.62 «Менеджмент» (профили «Финансовый менеджмент», 
по ФГОС ВПО); 080500.62 «Менеджмент» (без профилей, по ГОС ВПО); 
080500.52 «Бизнес-информатика» (по ФГОС ВПО). 

Наличие основных организационно-правовых документов (лицензии, 
свидетельства об аккредитации, Устава, Положения о филиале, заключений со-
ответствующих служб, свидетельств на имущество, землю и т.д.) обеспечено. 
Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих деятельность фили-
ала, обеспечено.  

В филиале имеются в наличии ГОС ВПО по всем 4-м специальностям и 
направлениям подготовки бакалавриата (набор 2009 г.), а также ФГОС ВПО по 
3-м  направлениям подготовки бакалавров и 2-м направлениям подготовки ма-
гистров в соответствии с выданной лицензией. Доступ к ним обеспечен работ-
никам, обучающимся, их родителям (законным представителям). 

Сведения о наличии основных документов, определяющих организаци-
онно-правовой статус филиала и регламентирующих его функционирование и 
осуществление образовательной деятельности, по состоянию на 31.12.2013 
представлены в Приложении 1.1. 

Выводы: в результате проведенного анализа организационно-правового 
обеспечения образовательной деятельности Курского филиала Финуниверсите-
та установлено следующее. 

Образовательная деятельность филиала осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации: Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВПО, ГОС ВПО,  Положе-
нием о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от  18 ноября 

                                           
5 Согласно перечню направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, утвержденному приказом Минобрнауки России от 
12.09.2013 № 1061 



 12 

2013 г. № 1039, приказом Рособрнадзора от 25 октября 2011 г. № 2267 «Об 
утверждении критериев показателей, необходимых для определения типа и ви-
да образовательного учреждения высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования», иными федеральными законами, актами Прези-
дента и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Минобрнауки России, Рособрнадзора, Уставом Финуниверситета, иными 
локальными актами головного вуза, Положением о Курском филиале Финуни-
верситета. Перечисленные документы имеются в наличии в филиале в дей-
ствующих редакциях со всеми имеющими место последними изменениями и 
дополнениями. Обеспечены учет и хранение документов в соответствии с уста-
новленными требованиями по организации делопроизводства согласно утвер-
жденной номенклатуре дел филиала.  

Внутривузовская организационно-распорядительная документация соот-
ветствует требованиям законодательства и нормативным положениям в системе 
образования. 

Перечень образовательных программ, по которым осуществляется обра-
зовательный процесс в филиале, соответствует действующим лицензии и сви-
детельству о государственной аккредитации. 
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2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Организационная структура Курского филиала Финуниверситета, основа 

которой закрепляется в Положении о филиале, а также в штатном расписании, 
представляет собой совокупность следующих элементов: 

Ученый совет филиала; 
директор филиала; 
должностные лица, непосредственно подчиненные директору филиала 

(заместитель директора, заведующий учебно-методическим кабинетом, специа-
лист по кадрам, документовед); 

коллегиальные органы; 
структурные подразделения; 
управленческие связи. 
Т.о., представленная основными (согласно штатному расписанию) под-

разделениями и выборными органами, организационная структура позволяет 
полноценно осуществлять все направления деятельности в соответствии с зако-
нодательством, Уставом головного вуза и Положением о филиале. 

Выборные органы представлены советами и комиссиями: Ученым сове-
том филиала, методической комиссией, комиссией по воспитательной работе, 
студенческим советом (советом старост), студенческим научным обществом,  
приемной комиссией (создается ежегодно на период проведения приемной 
кампании), государственными аттестационными комиссиями (создаются еже-
годно на период проведения ИГА) и иными комиссиями (комиссия по противо-
действию экстремизму, постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 
комиссия по восстановлениям и переводу студентов, экзаменационные, апелля-
ционные, аттестационные комиссии и т.д.). 

Общее руководство деятельностью филиалом согласно Уставу Финуни-
верситета и Положению о филиале осуществляет выборный представительный 
орган – Ученый совет, обеспечивающий принцип самоуправления в рамках 
предоставляемых филиалу полномочий.  

Деятельность Ученого совета филиала осуществляется в соотвествии с 
законодательством РФ в области образования, Уставом Финуниверситета и По-
ложением о филиале, Положением об Ученом совете филиала Финуниверситета 
и регламентом работы Ученого совета университета.  

Основными задачами Ученого совета филиала являются: определение ос-
новных направлений развития филиала; установление общих принципов орга-
низации и ведения учебной, учебно-методической, научной и воспитательной 
работы в филиале; объединение усилий коллектива в целях подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям; 
рассмотрение вопросов финансово-экономической и социальной деятельности 
филиала. Координацию деятельности Ученого совета филиала осуществляет 
Ученый совет Финуниверситета.  

В состав Ученого совета филиала входят по должности директор фи-
лиала, который возглавляет его, а также заместитель директора филиала, яв-
ляющийся заместителем председателя Ученого совета. Другие члены избраны 
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путем тайного голосования на общем собрании работников и обучающихся фи-
лиала. В состав Ученого совета в настоящее время входят ППС (57%), сотруд-
ники из числа руководящего состава филиала (29%), студенты (14% представи-
телей студенческого самоуправления). 64% лиц имеют ученые степени и зва-
ния, в т.ч. 14% докторов наук. 

Внесение изменений в учредительные документы, в частности, утвержде-
ние приказом Финуниверситета от 22.02.2013 №270/о нового Положения о фи-
лиале, которым установлено функционирование в филиале выборного предста-
вительного органа  – Ученого совета, обусловило прекращение полномочий ра-
нее действовавшего Совета филиала и необходимость создания выборного ор-
гана иного формата. 26 марта 2013 года на общем собрании коллектива состоя-
лись выборы членов Ученого совета, в состав которого вошли 15 человек.  

Состав Ученого совета филиала утвержден приказом университета от 
14.05.2013 № 893/о. В соответствии с решением Ученого совета филиала от 15 
мая 2013 г. (протокол № 1) приказом филиала от 17.05.2013 № 12/о Ученым 
секретарем Ученого совета Курского филиала Финуниверситета назначена 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Феоктистова Т.В.  

Срок полномочий Ученого совета филиала составляет 5 лет.  
Работа Ученого совета регламентируется Положением об Ученом совете 

Филиала, одобренным Ученым советом Финуниверситета 24.05.2013 (протокол 
№ 4) и утвержденным приказом университета от 13.06.2013 № 1111/о, и стро-
ится на основании ежегодно утверждаемых планов, в основу которых положено 
решение вопросов повышения эффективности организации учебной, научной, 
методической и воспитательной работы, социально-экономического развития 
филиала.  

Как правило, заседания Ученого совета филиала проходят один раз в ме-
сяц (в 2013 г. – каждый четвертый вторник), по  вопросам, касающимся подве-
дения итогов, обсуждения планов работ – расширенные. Решения Ученого со-
вета оформляются протоколами. 

Ежегодно в начале нового учебного года на расширенном  заседании рас-
сматривается отчет об итогах работы филиала за предыдущий учебный год, об-
суждаются вопросы о работе приемной комиссии и подготовительных курсов. 
Коллектив отмечает позитивные и негативные тенденции, вносит конкретные 
предложения по улучшению работы филиала и его подразделений. Важнейшее 
направление деятельности – повышение уровня методической работы. На рас-
ширенном заседании Ученого совета ежегодно заслушивается отчет о работе 
методической комиссии, обсуждаются и намечаются пути дальнейшего совер-
шенствования данного направления. 

В условиях жесткой конкуренции среди многочисленных высших учеб-
ных заведений города Курска важно использовать каждую возможность при-
влечения абитуриентов и слушателей. Поэтому на  протяжении отчетного пе-
риода вопросы о  совершенствование форм и методов профориентационной ра-
боты неоднократно включались в повестку дня. Кроме того, традиционно за-
слушивались отчеты преподавателей и сотрудников о проводимой профориен-
тационной работе в закрепленных школах, колледжах, техникумах.  
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В последние годы особое внимание в филиале уделяется воспитательной 
работе, в том числе и через институт кураторства и старостата, что нашло от-
ражение и в работе Ученого совета. Обсуждались проблемы воспитательной 
работы кураторов, эффективность  деятельности студенческого совета.  

Важнейшим направлением в работе Ученого совета филиала является об-
суждение на заседаниях научных докладов, подготовленных как профессорско-
преподавательским составом филиала, так и ведущими  специалистами – прак-
тиками  по наиболее актуальным и проблемным вопросам. На заседаниях Уче-
ного совета филиала ежегодно рассматривались вопросы передовых форм и ме-
тодов учебной, методической и научный работы. Основой для их рассмотрения 
служили новейшие разработки головного вуза, предложения и рекомендации 
методических и научно-практических конференций филиала.  

В части организации подготовки и оформления результатов заседаний 
Ученого совета филиала следует отметить, что за несколько дней до заседания 
Ученого совета все его члены получают проекты постановлений рассматривае-
мых в повестке дня вопросов. Это позволяет им тщательно ознакомиться с по-
ставленными проблемами, обозначить собственную позицию, что, в конечном 
счете, приводит к повышению результативности работы. Работники филиала 
имеют возможность ознакомиться с принятыми постановлениями Ученого со-
вета (информационные стенды, сайт филиала, приказы и распоряжения фи-
лиала, издаваемые на основании принятых решений), сроки выполнения кото-
рых контролируются Ученым секретарем. Дважды в год в повестку дня заседа-
ний включаются вопросы об исполнении предыдущих постановлений.  

Всего за последние 5 лет проведено 62 заседания Ученого совета фи-
лиала, в том числе за 2013 год проведено 11 заседаний (3 заседания Совета фи-
лиала, в т.ч. 1 расширенное с приглашением всех преподавателей и сотрудни-
ков филиала, и 8 заседаний Ученого совета, в т.ч. 6 расширенных). 

В решениях Ученого совета нашли отражение основные направления дея-
тельности филиала: 

учебной (итоги ГАК; итоги экзаменационных сессий; результаты про-
верки качества ВКР; итоги организации и проведения производственной (пред-
дипломной) практики студентов; о качестве подготовки ВКР на предмет пла-
гиата, о качестве учебного процесса, отчеты о повышении квалификации пре-
подавателей кафедр, планы повышения квалификации; рассматривались канди-
датуры преподавателей для участия в конкурсном отборе; о расширении дея-
тельности курсов довузовской профессиональной подготовки, дополнительного 
профессионального образования);  

учебно-методической (обсуждались работа и пути повышения эффектив-
ности работы  методической комиссии; о работе библиотеки филиала и совер-
шенствовании информационно-методического обеспечения студентов; об акти-
визации использования в учебном процессе современных технических средств 
и инновационных методов и методик обучения); 

научно-исследовательской (о ежегодных результатах выполнения плана 
НИР; рассмотрение планов НИР; о повышении позиций университета в обще-
мировом рейтинге вузов, обсуждение научных докладов); 
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социально-воспитательной (о ходе реализации Концепции воспитатель-
ной работы в филиале, о результатах студенческой НИРС; вопросы трудоуст-
ройства выпускников)  

Последние годы огромное значение на заседаниях Ученого совета фи-
лиала уделяется вопросам системы менеджмента качества (далее – СМК), и, в 
частности внедрению процессной модели СМК университета.  

Так, 28 мая 2013 г. обсужден обобщающий отчет по итогам внутреннего 
аудита структурных подразделений филиала, 25 июня 2013 г. утверждены про-
грамма развития Курского филиала Финуниверситета. 

В 2013 году особое внимание уделено повышению эффективности и от-
ветственности  в управлении учебным процессом и филиалом в целом. 23 ап-
реля 2013 г. на заседании Ученого совета рассмотрены Стратегия и Программа 
развития Финуниверситета на период до 2020 года, принято решение по подго-
товке программы развития Курского филиала Финуниверситета и кафедр фи-
лиала на 2013-2020 годы, утверждены  новые положения о структурных под-
разделениях филиала. 

28 мая 2013 г. обсужден обобщающий отчет по итогам внутреннего ау-
дита структурных подразделений филиала, 25 июня 2013 г. утверждены про-
грамма развития Курского филиала Финуниверситета в целом  и программы 
развития кафедр филиала на 2013-2020 гг. 

Анализ проведенных заседаний Ученого совета показал, что большая 
часть их посвящена вопросам совершенствования качества подготовки специа-
листов и бакалавров. В целом принятые решения Ученого совета филиала за 
последние пять лет показали высокий уровень исполнительской дисциплины, 
что свидетельствует об эффективной и конструктивной работе. 

Учебно-методическая работа в филиале организуется методической ко-
миссией, которая является коллегиальным и совещательным органом при руко-
водстве филиала. 29.08.2013 приказом филиала № 23-1/о утверждено новое По-
ложение о методической комиссии филиала. Срок полномочий методической 
комиссии составляет 5 лет. 

Методическая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы, который формируется на основе стратегического плана раз-
вития филиала. Решения комиссии носят рекомендательный характер, в том 
числе принятые рекомендации используются для подготовки организационно-
методических документов филиала (приказов, распоряжений, положений, инст-
рукций и пр.) по соответствующим направлениям деятельности. 

Направлениями деятельности методической комиссии являются: 
анализ опыта учебно-методической работы факультетов, кафедр 

Финуниверситета, филиалов, выработка рекомендаций по его использованию; 
рассмотрение и согласование методических указаний, рекомендаций, на-

правленных на оптимизацию учебно-методической работы в филиале и совер-
шенствование организации учебного процесса; 

обсуждение планов и текстов лекций, планов и разработок семинарских и 
практических занятий, экзаменационных билетов, тестов для контроля знаний и 
заданий для письменных работ по отдельным дисциплинам; 
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разработка и обсуждение общих и индивидуальных методик преподава-
ния отдельных дисциплин; 

подготовка и обсуждение научно-методических докладов преподавателей 
а также статей, монографий, диссертаций и т.д.; 

изучение передового опыта российских и зарубежных вузов, 
реализующих однопрофильные образовательные программы, поиск путей 
интеграции в международное образовательное пространство; 

контроль за качеством и сроками рецензирования контрольных и курсо-
вых студенческих работ, а также выпускных квалификационных работ, анализ 
итогов защиты курсовых работ студентов и качества их выполнения, результа-
тов экзаменационных сессий, компьютерного тестирования знаний, государст-
венных аттестаций, качества подготовки выпускных квалификационных работ; 

организация взаимопосещений учебных занятий преподавателями и об-
суждение их результатов; 

осуществление методической помощи и контроль за самостоятельной ра-
ботой студентов; 

подготовка и проведение научных, научно-методических конференций, 
семинаров, круглых столов и иных аналогичных мероприятий для студентов и 
преподавателей; 

организация участия преподавателей в работах по использованию новых 
образовательных технологий в учебном процессе: создание образовательного   
сайта   и   компьютерных   обучающих   практикумов (КОПР), контроль знаний 
студентов с применением систем компьютерного тестирования, выполнение 
контрольных работ (заданий) на базе КОПР, создание тестовой базы по дисци-
плинам, чтение лекций в порядке обмена опытом с использованием видеокон-
ференцсвязи и Интернет-вещания и др. 

Методическая комиссия, объединяя всех преподавателей филиала как 
штатных, так и совместителей, а также преподавателей, работающих на усло-
виях почасовой оплаты посредством создаваемых на базе кафедр филиала 
предметных секций, призвана выполнять функции интеграции преподавателей 
различных дисциплин в плане оценки качества образования.  

Количество образуемых предметных секций зависти от численности и со-
става штатных преподавателей на кафедре филиала (достаточно наличие не ме-
нее трех штатных преподавателей, один из которых имеет ученую степень 
и/или ученое звание). В настоящее время на базе кафедр филиала созданы сле-
дующие предметные секции: 

секция гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин в 
составе кафедры «Философия, история и право»; 

секция математического и естественнонаучного цикла дисциплин в со-
ставе кафедры «Математика и информатика»; 

1-я секция профессионального цикла дисциплин в составе кафедры «Ме-
неджмент и маркетинг»; 

2-я секция профессионального цикла дисциплин в составе кафедры «Эко-
номика и финансы». 
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Распоряжением филиала от 09.09.2013 № 68 утвержден новый состав ко-
миссии и секций, закрепленных за кафедрами. В новом составе председателем 
методкомиссии назначен д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» 
Шатохин М.В., заместителем председателя – зав. учебно-методическим кабине-
том Бардычева М.Л., секретарем – к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Матема-
тика и информатика» Верютин А.В. Персональный состав членов комиссии 
сформирован из заведующих кафедрами и лиц, назначенных ответственными за 
учебно-методическую работу на кафедрах. 

Заседание методической комиссии проводится регулярно, не реже одного 
раза в месяц (кроме каникулярного летнего периода) и являются открытыми 
для участия всех работников филиала. Решения комиссии оформляются в виде 
протоколов, на основании которых формируются методические рекомендации, 
проекты распоряжений и приказов филиала. 

Всего за 2013 год проведено десять заседаний методической комиссии, 
последние два из которых проведены в новом составе комиссии согласно ут-
вержденному плану работы. Для обмена опытом преподавательской деятельно-
сти и контроля проведения занятий в течение 2013 года состоялось 11 откры-
тых лекций преподавателей филиала согласно графикам взаимопосещений. Все 
лекции обсуждены на заседаниях соответствующих секций, отмечены положи-
тельные стороны, указаны недостатки, отзывы на открытые лекции представ-
лены в письменной форме и утверждены на заседаниях методкомиссии. 

Кроме того, на заседаниях методической комиссии рассматривались во-
просы разработки и утверждения УМК дисциплин, применения стандартов ка-
чества Финуниверситета, проверки ВКР студентов на наличие в них плагиата, 
организации и проведения научно-методической конференции, внедрения мо-
дульно-рейтинговой системы в учебный процесс в 2014 году, обеспеченности 
учебного процесса учебно-методической литературой и др. 

Участие студентов в управлении филиалом осуществляется непосредст-
венно через общие собрания коллектива, членство представителей обучаю-
щихся в Ученом совете филиала, а также обеспечивается комиссией по воспи-
тательной работе, студенческим советом (советом старост) и студенческим на-
учным обществом.  

Участие студентов в управлении филиалом – один из главных вопросов 
воспитательной работы, обсуждению которого посвящаются заседания и Уче-
ного совета, и методической комиссии, и комиссии по воспитательной работе. 
В филиале действуют совет старост студенческих групп, студенческий совет 
филиала, активно работает студенческое научное общество.  

Непосредственное управление Курским филиалом Финуниверситета 
осуществляет директор, к.э.н., доцент Дремова Людмила Алексеевна. Директор 
организует работу филиала, несет полную ответственность за его состояние и 
отчитывается в своей деятельности перед ректором, Ученым советом филиала и 
университета.  

Каждое структурное подразделение выполняет поставленные перед ним 
задачи в соответствии с Положением о филиале и его структурных подразделе-
ний, сотрудники реализуют свои функции согласно должностным инструкциям. 
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Положения и инструкции в отчетном периоде прошли стадии переработки и ут-
верждения. Приказом филиала от 23.04.2013 № 08/о утверждены новые поло-
жения о структурных подразделениях филиала, принятые Ученым советом фи-
лиала 23.04.2013 (протокол № 4) в соответствии с требованиями нового Поло-
жения о Курском филиале Финуниверситета, утвержденного на основании ре-
шения Ученого совета Финуниверситета от 24 января 2013 г. (протокол № 31) 
приказом Финуниверситета от 22.02.2013 № 270/о. Положение о созданной в 
июле бухгалтерии филиала одобрено Ученым советом и утверждено директо-
ром филиала в сентябре 2013 г.  

Необходимость пересмотра согласно новому регламенту ранее действо-
вавших положений о подразделениях филиала вызвана не только внесением 
изменений в структуру и штатное расписание филиала и передачей в филиалы 
части функций головного вуза в области учебной, учебно-методической, на-
учно-исследовательской, административно-хозяйственной работы, но также 
внедрением в 5-ти филиалах Финуниверситета (Курск, Ярославль, Калуга, 
Краснодар, Новороссийск) процессной модели СМК Финуниверситета на осно-
вании приказа университета от 30.11.2012 № 1491-1/о, что, в свою очередь, в 
обязательном порядке должно быть отражено в целях, задачах и вытекающих 
из них функциях структурных подразделений филиала, а также в правах и обя-
занностях руководителя и работников данных подразделений и в схеме взаимо-
действия между подразделениями филиала и Финуниверситета. 

Положения всех структурных подразделений как внутренние документы 
базового уровня составлены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства РФ, Устава Финуниверситета, Положения о филиале, докумен-
тов СМК Финуниверситета, в частности, СТО ДП 4.3.2/1 «Управление доку-
ментами» (пп. 5.2.2.1, 5.2.2.2 документированной процедуры). 

В разработанных положениях четко описаны цели создания каждого под-
разделения, вытекающие из них задачи, и конкретизирующие эти задачи функ-
ции. Кроме того, в положениях не только учтены все требования документов 
СМК и они достаточно полно отражают внедрение в деятельность структурных 
подразделений филиала процессной модели СМК, но и закреплены переданные 
от головного вуза полномочия в области учебной, учебно-методической, на-
учно-исследовательской, административно-хозяйственной работы, а также кон-
кретизированы функции подразделений с учетом документированных карт 
процессов стандартов Финуниверситета, которые подразделения уже реализуют 
или будут реализовывать в дальнейшем.  

Переработаны и утверждены директором филиала должностные инструк-
ции работников, которые, как внутренние документы базового уровня, по фор-
ме и содержанию соответствуют нормам права, требованиям Устава уни-
верситета, Положения о филиале, документов СМК (соответствующих карт 
процессов согласно участкам ответственности), положений о подразделениях. 

В инструкциях закреплены функции, права, ответственность с учетом пе-
реданных полномочий из головного вуза по закрепленным направлениям ра-
боты, в инструкциях лиц, являющихся уполномоченными по качеству или 
внутренними аудиторами структурного подразделения (филиала), отражены их 
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обязанности, права и ответственность в соответствии с Положениями об упол-
номоченном по качеству структурного подразделения Финуниверситета и фи-
лиала Финуниверситета, утвержденными приказами от 16.11.2012 № 1405-1/о, 
06.03.2013 №360/о, СТО ДП 8.2.2/1 «Внутренний аудит». 

Образовательная организационная структура включает 4 созданные в 
2013 г. кафедры: «Философия, история и право», «Математика и информатика», 
«Экономика и финансы», «Менеджмент и маркетинг», которые осуществляют 
учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую деятельность, а 
также воспитательную работу. Кафедры возглавляют заведующие, имеющие 
ученые степени и звания, которые прошли конкурсный отбор осенью 2013 г. 

В состав учебно-вспомогательных и административно-хозяйственных 
подразделений входят учебная часть, библиотека, отдел вычислительной тех-
ники, курсы дополнительного профессионального образования, курсы довузов-
ской и профессиональной подготовки, административно-хозяйственный отдел, 
группа охраны и режима, бухгалтерия.  

Учебная часть является вспомогательным учебно-методическим подраз-
делением, осуществляющим планирование, организацию и контроль учебного 
процесса и учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
по основным образовательным программам, воспитательного процесса и сту-
денческого самоуправления, а также содействие трудоустройству выпускников. 

Библиотека обеспечивает обслуживание читателей на основе управления 
книжным фондом и обеспечения доступа к другим информационным ресурсам 
посредством использования инновационных технологий для содействия их 
учебной, воспитательной, научной и культурной деятельности, распростране-
ния знаний, повышение образовательного и культурного уровня работников и 
обучающихся.  

Отдел вычислительной техники является административно-хозяйствен-
ным подразделением филиала, осуществляющим развитие, поддержание в ис-
правном состоянии и эффективное использование информационной системы 
(далее – ИС) филиала в единстве с ИС Финуниверситета, удовлетворяющей 
требованиям внутренних и внешних потребителей, организацию эффективного 
управления и контроля в области информационного обслуживания с целью по-
вышения качества образования, НИР и управления всеми ресурсами филиала. 

Административно-хозяйственный отдел обеспечивает развитие, поддер-
жание в исправном состоянии и эффективное использование инфраструктуры 
филиала, удовлетворяющей требованиям внутренних потребителей, а также ор-
ганизацию эффективного управления и контроля в области комплексного и ка-
чественного обеспечения потребностей филиала в ресурсах, необходимых для 
осуществления учебной, научной и хозяйственной деятельности. 

Курсы дополнительного профессионального образования являются вспо-
могательным учебно-методическим подразделением, нацеленным на планиро-
вание, организацию и контроль учебного процесса и учебно-методического 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования, реали-
зацию всех форм ДПО, а также планирование, организацию и контроль повы-
шения квалификации ППС и содействие трудоустройству выпускников. 
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Курсы довузовской и профессиональной подготовки – вспомогательное  
учебно-методическое подразделение, оказывающее дополнительные образова-
тельные услуги контингенту поступающих и студентам. 

Группа охраны и режима обеспечивает порядок на всей территории фи-
лиала и безопасность деятельности работников и обучающихся, организацию 
пропускной системы, сохранность материально-технической базы. 

Хозяйственные функции, в том числе охрана территории и здания фи-
лиала, решаются силами структурных подразделений: административно-хозяй-
ственного отдела и группы охраны и режима. Учитывая согласованность пла-
нов развития филиалов и Финуниверситета в целом и, опираясь на одну из за-
дач перспективного развития головного вуза «Осуществление мероприятий по 
передаче на аутсорсинг части хозяйственных и вспомогательных функций с од-
новременным сокращением штатной численности административно-хозяйст-
венного персонала университета», филиал также ставит перед собой задачи со-
кращения штатной численности административно-хозяйственного персонала 
филиала (2015 г.) с последовательным переходом на аутсорсинг по хозяйствен-
ному и вспомогательному функционалу: централизованная охрана силами 
ЧОП, хозяйственное обслуживание через клиринг.  

С 1 июля 2013 года в структуре филиала создана бухгалтерия как отдель-
ное структурное подразделение. В августе-сентябре 2013 г. осуществлено от-
крытие лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Курской 
области, получение электронной цифровой подписи, регистрация на сайте го-
сударственных и муниципальных учреждений, в органах соцстраха и Пенсион-
ного фонда РФ, а также переход на финансовую и кадровую самостоятельность.  

Система управления полностью обеспечена необходимыми норматив-
ными законодательными актами, организационно-распорядительными доку-
ментами, инструктивно-методическими материалами и локальными актами 
университета и филиала. Различные аспекты управления филиалом регламен-
тируются организационно-распорядительными документами: положениями, 
приказами, распоряжениями, методическими письмами и т.д.  

Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное и 
годовое планирование. С целью перспективного планирования ранее филиалом 
каждые пять лет разрабатывалась концепция развития (последний вариант при-
нят в 2010 г. на 2011-2015 годы) в рамках общей концепции развития головного 
вуза на соответствующий период. Анализируя исполнение положений концеп-
ции, можно сделать вывод о выполнении поставленных задач по абсолютному 
большинству вопросов, по целому ряду позиций отслеживается перевыполне-
ние, а имеющиеся отрицательные моменты постоянно выносились на обсужде-
ние Ученого совета, расширенного заседания коллектива филиала, методиче-
ской комиссии. 

С присоединением к Финуниверситету и переходом в 2013 году на новый 
формат стратегического планирования во исполнение приказа Финуниверси-
тета от 09.04.2013 № 649/о и в целях внедрения Стратегии и Программы разви-
тия Финуниверситета на период до 2020 года Курским филиалом Финунивер-
ситета сформирована новая Программа развития филиала на 2013-2020 годы на 
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основе представленных программ развития структурных подразделений и про-
грамм развития направлений деятельности филиала, а также программы разви-
тия 4-х кафедр филиала на 2013-2020 годы, которые комплексно заменили со-
бой последнюю Концепцию развития филиала.  

Указанные документы являются основополагающими при организации и 
планировании дальнейшей работы филиала и всех его подразделений. Про-
грамма призвана ориентировать филиал не просто на выживание в нестабиль-
ных условиях, но и на динамичное развитие и совершенствование его деятель-
ности по всем направлениям в перспективе. Программы развития Курского фи-
лиала Финуниверситета и кафедр «Философия, история и право», «Математика 
и информатика», «Экономика и финансы» и «Менеджмент и маркетинг» фи-
лиала на 2013-2020 годы одобрены решением Ученого совета филиала 
25.06.2013 (протокол № 3). 

Программа основывается на Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от  17 ноября 2008 г. № 1662-р, ежегод-
ных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, Стратегии социально-экономического развития Курской области на пе-
риод до 2020 года, одобренной постановлением Курской областной Думы от 24 
мая 2007 года № 381-IV ОД, позитивном опыте ведущих университетов и учи-
тывает уникальные особенности и потенциал старейшего экономического вуза 
России – Финансового университета. 

В нормативно-правовом аспекте Программа исходит из требований Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утвержде-
нии приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и перечня критических технологий Российской Федера-
ции», положений «дорожной карты» в области образования (распоряжения 
Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки»). 

В концептуально-методологическом отношении Программа опирается на 
положения Плана мероприятий по развитию ведущих университетов, преду-
сматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р, Концепции созда-
ния и государственной поддержки развития федеральных университетов, одоб-
ренной на заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному на-
циональному проекту «Образование» при Совете при Президенте РФ по реали-
зации приоритетных национальных проектов и демографической политике 22 
сентября 2009 г. 

В научном аспекте Программа базируется на идеологии стратегического 
менеджмента и универсальных принципов всеобщего менеджмента качества 
(TQM-Total Quality Management), а также на ценностях, сложившихся и обере-

consultantplus://offline/ref=1F1475E80F437266A5AB26E089D78DF4BACDDE105DFDB17A2027080D55C93D4F1103326CB31FB10399CBM9C0N
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116178;fld=134;dst=100001
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гаемых в Финуниверситете, и является естественным продолжением Стратегии 
и Программы развития Финуниверситета на период до 2020 года. 

В целях реализации Программы развития филиала на 2013-2020 годы и 
оперативного управления Программой приказом филиала создана рабочая 
группа под председательством директора филиала, в состав которой вошли все 
исполнители (руководители структурных подразделений, выборных органов 
филиала).  

Рабочая группа осуществляет оперативное руководство мероприятиями 
Программы развития через реализацию функций (разработка ежегодного орга-
низационно-финансового плана, мониторинг реализации плана и его соответст-
вующая корректировка, разработка целевых индикаторов и сметы расходов на 
реализацию мероприятий, осуществление контроля реализации конкретных ме-
роприятий, осуществление координации деятельности всех подразделений и 
органов филиала, подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий Про-
граммы развития, ежегодное представление Ученому совету филиала отчетов о 
ходе выполнения программных мероприятий (к 1 марта периода, следующего 
за отчетным – за отчетный год, к 15 ноября текущего периода – отчет за 9 меся-
цев текущего года и об ожидаемом выполнении за год), обеспечение распро-
странения отработанных практик и технологий, информационного сопровожде-
ния реализации мероприятий и пр.).  

В срок до 21 января 2014 г. формируется сводный ежегодный организа-
ционно-финансовый план реализации Программы развития на 2014 год, до 18 
марта 2014 г. – сводный отчет о ходе выполнения программных мероприятий за 
2013 год, до 18 ноября 2014 г. – сводный отчет за 9 месяцев 2014 г. и об ожи-
даемом выполнении за 2014 год, которые будут представлены на рассмотрение 
и утверждение Ученому совету филиала. 

В оперативной деятельности филиала большое значение уделяется каче-
ственному и своевременному текущему (годовому и месячному) планирова-
нию, которое включает в себя составление и утверждение годовых планов ра-
боты филиала, всех выборных и структурных подразделений, индивидуальных 
планов ППС, планов учебно-методической и научно-исследовательской работы, 
НИРС, по международному сотрудничеству, воспитательной и профориентаци-
онной работы, внедрению СМК. Первоочередным моментом выступает кон-
троль за реализацией планов и эффективность полученных результатов. Анализ 
планирования и учета индивидуальной работы ППС филиала стоит на одном их 
первых мест в реализации долгосрочных задач развития филиала. Контроль по 
данному направлению ведется постоянно со стороны руководства филиала, 
Ученого совета, методической комиссии. Планирование и учет всех видов на-
грузки преподавателей осуществляется ежегодно и своевременно на основании 
утвержденных локальных актов. Недовыполнение утвержденных планов не вы-
явлено, отмечено перевыполнение по отдельным направлениям деятельности.    

Большое внимание уделяется проблеме автоматизации обработки инфор-
мации. Управление филиалом обеспечивается использованием телекоммуника-
ционных, компьютерных технологий и программных продуктов: 

системой Интернет-связи и комплектами систем видеоконференции (Pol-
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ycom V500 и Emblaze-VCON HD600);  
сетью Интернет (используется в учебном процессе и при получении не-

обходимой научной и справочной информации);  
электронной почтой;  
СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»;  
ПК АИБС «Mark-SQL» (используется библиотекой, учебно-методическим 

кабинетом, кафедрами, курсами ДПР, ДПП); 
ПК «Абитуриент» (используется приемной комиссией в период приемной 

кампании.);  
ПК «Студент» (используется учебной частью для организации работы, 

учета успеваемости студентов, формирования отчетности);  
ПК SMS-Service «Сервис рассылки SMS. v1.00b1» (используется учебной 

частью, библиотекой, курсами ДПО, ДПП);  
WinServer 2003 R2;  
Microsoft Windows 7; 
XP; 2000; MS OFFICE 2010; 2007; 2003; 
Антивирус Касперского 6.0;  
ABBYY FineReader;  
Adobe Photoshop CS3;  
Corel Draw Graphic Suite;  
7-zip и др. 
Филиал зарегистрирован в системе электронного документооборота (СЭД 

Directum) на базе программы «1С: Документооброт 8 КОРП». 
Для финансово-хозяйственной деятельности филиала в обособленном ре-

жиме для бухгалтерии дополнительно приобретено и установлено программное 
обеспечение 1С Предприятие 8.2 (Бухгалтерия государственного учреждения, 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения), КриптоПро CSP, дополнительно 
установлены клиенты СБиС++, Документооборот, СЭД, АМ Сводная отчет-
ность Файл-Сервер. 

В результате анализа системы документационного обеспечения управле-
ния филиала выявлены некоторые проблемы, которые определили основные 
направления совершенствования работы с документами: отсутствие службы 
документационного обеспечения управления, что сказывается на оперативно-
сти осуществления документооборота филиала; большой объем бумажного до-
кументооборота; делегирование филиалом большого количества функционала в 
области учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, админист-
ративно-хозяйственной работы. 

Повышение эффективности работы может быть достигнуто за счет со-
вершенствования его структуры, повышения квалификации кадров, улучшения 
организации, автоматизации выполнения наиболее трудоемких процессов 
управленческой деятельности. Наибольший эффект достигается при комплекс-
ном, взаимосвязанном и гармоничном развитии всех этих направлений. В связи 
с изложенным выше, на заседании Ученого совета филиала 26.11.2013 рассмот-
рен вопрос об оптимизации и совершенствовании организационно-штатной 
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структуры филиала и необходимости, в частности, создания отдела кадров и 
документационного обеспечения. 

С вступлением в силу закона об электронной подписи стало возможным 
обеспечение правовых условий для ее использования в электронных докумен-
тах. Открытие лицевых счетов обеспечило наличие ЭЦП в филиале. Специали-
сты бухгалтерии и отдела вычислительной техники прошли обучение в Управ-
лении Федерального казначейства по Курской области по вопросам примене-
ния, хранения и использования ЭЦП. 

Продолжилась работа по наполнению контента web-страницы филиала. 
Обеспечивается на постоянной основе выполнение всех мероприятий, связан-
ных с размещением и актуализацией информации на странице Курского фи-
лиала Финуниверситета веб-сайта Финансового университета www.fa.ru в соот-
ветствии с требованиями законодательства и головного вуза.  

Во исполнение постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. 
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об образовательной организации» распоряже-
ниями и приказами филиала назначены работники, отвечающие за размещение 
и актуализацию разделов сайта, содержащих обязательные для представления в 
среде Интернет сведения. 

Делопроизводство в филиале организовано в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных актов, в частности, ГОСТ Р 6.30-2003 «Уни-
фицированные системы документации. Унифицированная система организаци-
онно-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-
тов», а также Инструкции по делопроизводству в Финуниверситете (последний 
вариант утвержден приказом университета от 05.11.2013 №1830/о). 

Полностью проведена работа по переходу документооборота филиала в 
соответствии с требованиями Финуниверситета. 01.03.2013 утвержден класси-
фикатор структурных подразделений филиала на 2013 г. (№ 100.15/05-23), на 
основании которого разработана, утверждена и согласована с Управлением де-
лопроизводства и архива Финуниверситета 08.05.2013 новая номенклатура дел 
филиала на 2013 год. Согласно номенклатуре дел документированные участки 
работы по всем подразделениям, должностным и иным ответственным лицам 
(направлениям деятельности) филиала оформлены соответствующими делами. 

Приказом филиала от 05.08.2013 № 20/о утвержден Регламент прохожде-
ния документов в Курском филиале Финуниверситета (разработан на основе 
Инструкции по делопроизводству и Регламента прохождения документов в 
Финуниверситете), которым установлены правила и процедуры разработки, со-
гласования, подписания, регистрации и хранения документов: приказов, распо-
ряжений, заявлений, докладных и служебных записок, входящей корреспон-
денции и пр. По отдельным направлениям деятельности принимаются (утвер-
ждаются) специальные регламенты (положения) разработки (согласования, под-
писания, регистрации и хранения) документов, например, положение о при-
своении идентификационных номеров свидетельствам об окончании курсов до-
вузовской и профессиональной подготовки; порядок нумерации зачетных кни-
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жек, студенческих билетов, личных дел студентов и слушателей Курского фи-
лиала Финуниверситета, поступивших на 1 курс, на сокращенную форму обу-
чения, переведенных из других вузов, и т.д. 

Контроль за соблюдением требований данного Регламента осуществляют 
в рамках исполнения своих должностных обязанностей заместитель директора 
филиала, руководители структурных подразделений филиала, ответственные 
лица по направлениям деятельности (Ученый секретарь Ученого совета фи-
лиала, председатель методической комиссии филиала и т.д.), а также работник, 
назначенный ответственным за делопроизводство в филиале. 

В филиале имеются в наличии все документы, указанные в заголовках дел 
номенклатуры, четко организована работа по учету поступления и прохожде-
ния документов, в установленном порядке ведутся книги входящей и исходя-
щей корреспонденции, журналы регистрации приказов, распоряжений, догово-
ров, бланков строгой отчетности, печатей и штампов и пр. В целях упорядоче-
ния делопроизводства применяются установленные на уровне университета 
единые правила оформления документов, проводится унификация состава, 
форм документов, а также процессов работы с документами. 

Для обеспечения своевременного и качественного исполнения докумен-
тов, повышения уровня организационной работы и исполнительской дисцип-
лины осуществляется контроль за исполнением поручений. Ответы на запросы, 
поступающие из головного вуза и сторонних организаций, предоставляются в 
установленные сроки. При решении поставленных вопросов документы сни-
маются с контроля только должностными лицами.  

Выводы: В результате проведенного самообследования выявлено, что 
система управления филиалом и взаимодействие его структурных подразделе-
ний соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, Устава 
Финуниверситета, Положения о филиале, локальных актов головного вуза и 
филиала. Система управления полностью обеспечена необходимыми норматив-
ными законодательными актами, организационно-распорядительными доку-
ментами, локальными актами университета и филиала. 

Представленная основными (согласно штатному расписанию) подразде-
лениями и выборными органами, организационная структура филиала позво-
ляет полноценно осуществлять все направления деятельности. В филиале обес-
печено полноценное и качественное коллегиальное (общие собрания коллек-
тива, Ученый совет, методическая комиссия, студсовет) и единоличное управ-
ление. Имеются в наличии и постоянно актуализируются положения о подраз-
делениях (выборных органах) и должностные инструкции работников. 

Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное и 
годовое планирование, в оперативной деятельности большое значение уделя-
ется текущему (годовому и месячному) планированию. Управление филиалом 
обеспечивается использованием телекоммуникационных, компьютерных тех-
нологий и программных продуктов. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Курский филиал Финуниверситета ведет подготовку специалистов и 
бакалавров 2-го и 3-го поколения образовательных стандартов экономического 
профиля без отрыва от производства для финансово-бюджетной сферы, 
кредитной системы, государственных и муниципальных органов власти и 
управления, предприятий, учреждений и организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности всех отраслей народного хозяйства. 

В 2013-2014 учебном году в филиале реализуются программы профессио-
нального образования:  

9 основных образовательных программ высшего образования по заочной 
форме обучения (из них 4 программы специалитета и 5 программ бакалавриата), в 
том числе 6 программ по ГОС ВПО и 3 программы по ФГОС ВПО;  

дополнительные образовательные программы повышения квалификации 
государственных гражданских служащих, повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки иных специалистов по профилю основных профессио-
нальных образовательных программ филиала и повышения квалификации 
«Управление государственными и муниципальными заказами» (в 2012-2013 уч. г. 
– 2 программы повышения квалификации от 72 до 500 часов, 2 программы семи-
наров до 72 часов, в целом за 2010-2013 гг. в общем количестве 17 программ); 

дополнительные общеобразовательные программы (программы подготовки 
к поступлению в вуз) (в 2012/2013 уч. г. – 4 программы к среднему (полному) об-
щему, 1 – к основному общему (формы 1-3, табл. 3.1). 

 Таблица 3.1 
Образовательные программы, направления и специальности  

Курского филиала Финуниверситета  
 

№ Код и наиме-
нование обра-
зовательной 
программы 

Уровень 
(сту-
пень) 

образо-
ва-

тельной 
про-

граммы 

Присваиваемая 
квалификация 

(степень) 

Вид обра-
зова-

тельной 
про-

граммы  
(основ-
ная, до-
полни-

тельная) 

Фак-
тиче-
ский 
срок 

освое-
ния 
про-
грам-

мы  

Год 
начала 
подго-
товки 

Стан-
дарты  

Срок 
прове-
дения 
послед
след-
ней 

аккре-
дита-
ции 

Срок 
прове-
дения 

очеред-
ной  

аккре-
дитации 

Код  Наимено-
вание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Программы профессионального образования  

1.1. Основные образовательные программы  
1. 080104 Эконо-

мика труда 
Высшее  65 Эконо-

мист 
Основная 5,5 лет 1966 ГОС 

ВПО 
2010 2014 

2. 080105 Финан-
сы и кредит 

Высшее  65 Эконо-
мист 

Основная 5,5 лет 1958 ГОС 
ВПО 

2010 2014 

3. 080109 Бухгал-
терский учет, 
анализ и аудит 

Высшее  65 Эконо-
мист 

Основная 5,5 лет 1958 ГОС 
ВПО 

2010 2014 

4. 080507 Ме-
неджмент ор-
ганизации 

Высшее  65 Менеджер Основная 5,5 лет 1989 ГОС 
ВПО 

2010 2014 

5. 080100 Эконо-
мика  

Высшее  62 Бакалавр 
экономики 

Основная 4,5 
года 

2009 ГОС 
ВПО 

Не 
было 

перво-
го вы-
пуска 

2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. 080500 Ме-

неджмент  
Высшее  62 Бакалавр 

менедж-
мента 

Основная 4,5 
года 

2009 ГОС 
ВПО 

Не 
было 

перво-
го вы-
пуска 

2014 

7. 080100 Эконо-
мика  

Высшее  62 Бакалавр Основная 5 лет 2011 ФГОС 
ВПО 

Не 
было 

Не было 
первого 
выпуска 

8. 080200 Ме-
неджмент  

Высшее  62 Бакалавр Основная 5 лет 2011 ФГОС 
ВПО 

Не 
было 

Не было 
первого 
выпуска 

9. 080500 Бизнес-
информатика 

Высшее  62 Бакалавр Основная 5 лет 2011 ФГОС 
ВПО 

Не 
было 

Не было 
первого 
выпуска 

1.2. Дополнительные образовательные программы 
10. Повышение 

квалификации 
государствен-
ных граждан-
ских служащих 
Российской 
Федерации  

Дополни-
тельное  

-- -- Дополни-
тельная 

От 16 
ч. и 

выше.  

2011 Не пре-
дусмот-

рены  

- - 

11. Повышение 
квалификации 
по профилю 
основных про-
фессиональных 
образова-
тельных про-
грамм филиала 
вуза  

Дополни-
тельное  

-- -- Дополни-
тельная 

От 16 
ч. и 

выше 

2007  Не пре-
дусмот-

рены  

- - 

12 Профессио-
нальная пере-
подготовка по 
профилю ос-
новных про-
фессиональных 
образователь-
ных программ 
филиала вуза  

Дополни-
тельное  

-- -- Дополни-
тельная 

От 
250 

час. и 
выше 

2007  Не пре-
дусмот-

рены  

- - 

13. Управление 
государствен-
ными и муни-
ципальными 
заказами  

Дополни-
тельное  

-- -- Дополни-
тельная 

От 120 
до 500 

час.  

2011 Не пре-
дусмот-

рены  

- - 

2. Основные и дополнительные общеобразовательные программы 
2.1. Дополнительные образовательные программы 

14.  Подготовка к 
поступлению в 
вуз 

-- -- -- Дополни-
тельная 

1 год  1973 Не пре-
дусмот-

рены  

- - 

 
 

В 2013 году число программ, на которые проводился набор, составило 3 – 
программы бакалавриата по ФГОС ВПО (на 4 ООП специалитета и 2 ООП 
бакалавриата по ГОС ВПО набор больше не проводится). 

Подготовка специалистов по перечисленным ООП высшего образования 
началась в 1958 году по специальностям «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», в 1996 году – «Экономика труда», в 1989 году – 
«Менеджмент организации». Последняя аккредитация по программам 
специалитета проходила в 2010 году.  
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По программам бакалавриата по ГОС ВПО первый набор осуществлен в 
2009 году, по программам бакалавриата по ФГОС ВПО – в 2011 году. 
Аккредитация по программам бакалавриата не проводилась, т.к. не было до 
настоящего времени первого выпуска. По программам бакалавриата, 
реализуемым по ГОС ВПО, которые будут проходить аккредитацию в 2014 г., 
первый выпуск пройдет в 1 квартале 2014 г.  

Программы бакалавриата, реализуемые по ФГОС ВПО, на аккредитацию в 
2014 г. не представляются, т.к. первый выпуск пройдет в 2016 г.  

Начало обучения по дополнительным образовательным программам 
подготовки к поступлению в вуз – 1973 г.  

Реализация программ дополнительного профессионального образования 
началась по мере получения дополнения к лицензии на соответствующие 
программы: в 2007 г. – на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку по профилю основных профессиональных образовательных 
программ филиала, в 2011 г. – на повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и программу «Управление государственными и муници-
пальными заказами». 

В филиале факультеты не созданы, обучающиеся по заочной форме по ООП 
высшего образования в филиалах Финуниверситета закреплены за факультетами 
головного вуза: за заочным факультетом экономики – студенты специальностей 
080105 «Финансы и кредит» и 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
направления подготовки 08100 «Экономика»; за заочным факультетом 
менеджмента и бизнес-информатики – студенты специальностей 080104 
«Экономика труда», 080507 «Менеджмент организации» и направления 
подготовки 080500 (080200) «Менеджмент». 

Обучение проводится на базе 4-х кафедр филиала, 2 из которых в настоящее 
время являются выпускающими: по специальностям высшего образования «Фи-
нансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также по направлению 
подготовки бакалавров «Экономика» – кафедра «Экономика и финансы», по спе-
циальностям высшего образования «Менеджмент организации», «Экономика тру-
да» и направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» – кафедра «Менедж-
мент и маркетинг».  

Кафедра «Математика и информатика» трансформируется в выпускающую 
по направлению подготовки бакалавров «Бизнес-информатика» в 2015 году, когда 
начнется процесс организации и проведения производственной преддипломной 
практики студентов данного направления перед первым выпуском бакалавров 
бизнес-информатики в 2016 г.  

Целями подготовки выпускников-специалистов аккредитуемых ООП 
высшего образования являются: 

готовность к профессиональной работе в тех областях профессиональной 
деятельности, которые предусмотрены соответствующими для каждой специаль-
ности образовательными стандартами, на должностях, требующих наличия выс-
шего экономического образования согласно квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденному 
Минтрудом России: в организациях любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные); в органах 
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государственного и муниципального управления; в структурах, в которых вы-
пускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собствен-
ное дело; в научно-исследовательских организациях, связанных с решением 
управленческих проблем; в учреждениях системы высшего и дополнительного 
профессионального образования; 

готовность управлять объектами профессиональной деятельности, 
предусмотренными соответствующими для каждой специальности 
образовательными стандартами, к которым относятся: процессы управления 
организациями различных организационно-правовых форм, процессы 
государственного и муниципального управления, научно-исследовательские 
процессы; 

готовность к видам профессиональной деятельности, предусмотренным со-
ответствующими для каждой специальности образовательными стандартами, к 
которым относятся: организационно-управленческая; аналитическая; научно-
исследовательская; педагогическая; 

умение решать задачи в видах профессиональной деятельности, соответ-
ствующих полученной квалификации, предусмотренные для каждой специально-
сти образовательными стандартами. 

Целями подготовки выпускников-бакалавров аккредитуемых ООП высшего 
образования являются: 

готовность к профессиональной работе в областях профессиональной дея-
тельности, соответствующих получаемой квалификации (присваиваемой степени) 
для каждого направления подготовки, на должностях, требующих наличия выс-
шего экономического образования согласно квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденному 
Минтрудом России: в организациях любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего 
уровня в различных службах аппарата управления; органах государственного и 
муниципального управления; структурах, в которых выпускники являются пред-
принимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

готовность управлять объектами профессиональной деятельности, соответ-
ствующими получаемой квалификации (присваиваемой степени) для каждого 
направления подготовки, к которым относятся: процессы управления организаци-
ями различных организационно-правовых форм; процессы государственного и 
муниципального управления; 

готовность к видам профессиональной деятельности, соответствующим по-
лучаемой квалификации (присваиваемой степени) для каждого направления под-
готовки, к которым относятся: организационно-управленческая; информационно-
аналитическая; предпринимательская; 

умение решать задачи в видах профессиональной деятельности, соответ-
ствующих полученной квалификации, предусмотренные для каждого направле-
ния подготовки образовательными стандартами. 

Обучение в филиале ведется на местах, финансируемых из средств 
федерального бюджета, и по договорам на платной основе с оплатой обучения 
физическими или юридическими лицами.    
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Подготовка специалистов и бакалавров осуществляется по полной и 
сокращенной  формам  обучения. На полную форму обучения зачисляются 
абитуриенты, получившие среднее (полное) общее  образование, на сокращенную  
форму (по индивидуальному плану) зачисляются абитуриенты, закончившие  
средние профессиональные образовательные учреждения по соответствующей  
профильной специальности или имеющие диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании.  

Анализ распределения приема студентов в филиал в 2013 году (форма 4) 
показал, что принято всего на программы бакалавриата 55% от числа подавших 
заявления, из них зачислено по результатам ЕГЭ – 40%. При этом принято на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 40% абитуриентов, 
с полным возмещением затрат – 60%. Из 114 поступивших в 2013 году 
абитуриентов 15% чел. поступило на сокращенные ускоренные программы 
бакалавриата, т.е. для обучения по индивидуальному плану.  

79% абитуриентов принято на обучение для получения первого высшего 
образования, 21% – второго высшего образования. Наибольшей популярностью у 
абитуриентов пользуется направление подготовки «Экономика» как с полным 
сроком обучения, так и по индивидуальному плану. 

Данные по динамике приема за последние пять лет приведены в разделе 5.1 
настоящего отчета.  

По состоянию на 01.10.2013 численность студентов в филиале составляла 
1085 чел., из них 462 чел. или 42,5% контингента филиала обучаются на 
бюджетной основе, 623 чел. или 57,5% – на договорной основе (форма 5, табл. 
3.2). 

Таблица 3.2 
 

Контингент студентов Курского  филиала Финуниверситета за отчетный период  
(на 01 октября 2010-2013 гг.) 

 
Года Всего, чел. Бюджетная основа  

обучения, чел. 
Договорная основа  

обучения, чел. 
2010 1771 771 1000 
2011 1502 657 845 
2012 1286 551 735 
2013 1085 462 623 

В среднем за че-
тыре года 

1411 610 801 

 

Анализ данных численности обучающихся по реализуемым ООП высшего 
образования за период с 2010 по 2013 годы свидетельствует о том, что среднего-
довой контингент за последние четыре года составляет 1411 чел., из них бюджет-
ной основы обучения – 43,2%, внебюджетной – 56,8%.   

Имеет место негативная тенденция снижения общей численности континген-
та филиала ежегодно в среднем на 14% по сравнению с предыдущим годом, кото-
рое обусловлено сокращением плановых цифр набора. Уменьшение договорного 
контингента (в среднем на 14%) связано с общей тенденцией снижения числа вы-
пускников школ и ростом цен на обучение (рис. 3.1). Возрастная структура населе-
ния области и демографический спад явились одними из главных причин снижения 
числа выпускников общеобразовательных учреждений, следовательно, привели к 
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уменьшению контингента потенциальных абитуриентов. Данная тенденция предпо-
ложительно сохранится и на ближайшие годы.  

 
Рис. 3.1. Динамика изменения контингента студентов  

Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 гг. (на 01 октября) 
 

Сокращение контингента студентов филиала в 2010 году по сравнению с 
предыдущими годами связано также с прекращением набора абитуриентов на ди-
станционную форму обучения (ежегодно набор на обучение с использованием ди-
станционной формы составлял более 150 чел.).  

Динамика изменения общего контингента студентов филиала за анализируе-
мый период в разрезе специальностей представлена на рис. 3.2: в целом ежегодно 
идет снижение по всем специальностям, а так как с 2010 года набор на специали-
тет не проводится, то на 01.10.2013 по программам специалитета обучаются сту-
денты только 4-6 курсов, и, соответственно, снижение контингента по специаль-
ностям  наблюдается значительное:  

по специальности «Экономика труда» в 2010 г. обучалось 150 человек, в 2013 
г. – 74 человека (- 50,0%); 

по специальности «Финансы и кредит» в 2010 г. обучалось 774 человека, в 
2013 г. – 273 человека (- 64,7%); 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2010 г. обучалось 
489 человек, в 2013 г. – 149 человек (- 69,5%); 

по специальности «Менеджмент организации» в 2010 г. обучалось 292 чело-
века,  в 2013 г. – 131 человек (- 55,1%). 
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Контингент студентов филиала по направлениям бакалавриата растет, пер-
вый набор на направления «Экономика « и «Менеджмент» произведен в 2009 г., 
первый выпуск пройдет в 2014 г. В 2011 г. проведен первый набор на направление 
«Бизнес-информатика». 

 
Рис. 3.2. Динамика изменения общего контингента студентов  

Курского  филиала Финуниверситета за 2010-2013 годы в разрезе специальностей 
 

Анализ контингента студентов филиала в разрезе специальностей и направ-
лений подготовки (по состоянию на 1 октября 2010-2013 гг.) показал, что 
наибольший удельный вес занимает численность студентов специальностей «Фи-
нансы и кредит» - от 43,7% в 20101 г. до 25,2% от общего контингента в 2013 г. и 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - от 27,6% до 13,7% соответственно.  

На третьем месте среди специалитета стоит по востребованности у студен-
тов специальность «Менеджмент организации», на четвертом – «Экономика тру-
да». Среди ООП бакалавриата наиболее популярно направление подготовки 
«Экономика», при этом удельный вес студентов данного направления резко рас-
тет с 2% в 20101 г. до 26% в 2013 г.  

Обобщенная информация о контингенте обучающихся в разрезе специаль-
ностей представлена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 
Контингент студентов Курского филиала Финуниверситета  

в разрезе специальностей и направлений подготовки (по состоянию на 1 октября 2010-2013 гг.) 
 

Специальность 
(направление) 

код 
наименование 

Контингент студентов по годам 
В

се
го

 2010 

вс
ег

о 2011 

В
се

го
 2012 

В
се

го
 2013 

бюдж. дог. бюдж. дог. бюдж. дог. бюдж. дог. 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

080104.65 
«Экономика 
труда» 

150 122 81,3 28 18,7 120 96 80,0 24 20,0 100 74 74,0 26 26,0 74 53 71,6 21 28,4 

080105.65 «Фи-
нансы и кре-
дит» 

774 225 29,1 549 70,9 601 175 29,1 426 70,9 438 133 30,4 305 69,6 273 94 34,4 179 65,6 

080109.65 «Бух-
галтерский 
учет, анализ и 
аудит» 

489 204 41,7 285 58,3 363 168 46,2 195 53,8 246 119 48,4 127 51,6 149 72 48,3 77 51,7 

080507.65 «Ме-
неджмент орга-
низации» 

292 162 55,5 130 44,6 220 124 56,4 96 43,6 170 90 52,9 80 47,1 131 60 46,2 71 53,8 

080100.62 
«Экономика» 35 30 85,7 5 14,3 106 44 41,5 62 58,5 201 65 32,3 136 67,7 281 89 31,7 192 68,3 

080200.62 «Ме-
неджмент» 31 28 90,3 3 9,7 76 40 52,6 36 47,4 96 50 52,1 46 47,9 131 64 48,8 67 51,2 

080500.62 
«Бизнес-
информатика» 

- -  - - 16 10 62,5 6 37,5 35 20 57,1 15 42,9 46 30 65,2 16 34,8 

Итого 1771 771 43,5 1000 56,5 1502 657 43,7 845 56,3 1286 551 42,8 735 57,2 1085 462 42,6 623 57,4 
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Филиал постоянно осуществлял подготовку специалистов на базе высшего 
профессионального образования по специальностям «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», последний выпуск в этих группах состоялся в 
2013 году.  

При сложившейся в регионе ситуации наиболее востребованными являлись 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит», по-
этому в течение последних лет в филиале на второе высшее образование набира-
ются группы по направлению подготовки бакалавров «Экономика» (профили 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит»). За отчетный пери-
од по этой форме обучались 374 человека (табл. 3.4) 

Таблица 3.4 
Контингент второго высшего образования в Курском филиале Финуниверситета 

 за 2010-2013 годы 
 

№ п/п Года Количество слушателей 
1 2010 87 
2 2011 83 
3 2012 69 
4 2013 58 

Итого 297 
 

 

Несмотря на то, что в сфере подготовки специалистов (бакалавров) эконо-
мической квалификации на базе высшего образования в Курском регионе работа-
ет более 10 вузов города и несколько филиалов столичных университетов, в фи-
лиале ежегодно организуется академическая группа численностью около 24 чело-
века (в 2012-2013 учебном году – 22 человека  (1-й обучения), 24 чел. (2-й год 
обучения), 33 чел. (3-й год обучения). 

Имеет место и снижение численности обучающихся по индивидуальному 
плану (на базе среднего специального образования), что, в первую очередь, обу-
словлено таким фактором, как усиление ценовой конкуренции в сфере платных 
образовательных услуг по аналогичным направлениям и формам обучения и от-
крытие во многих вузах г. Курска аналогичной формы обучения в последние не-
сколько лет. 

Распределение численности студентов 1-6 курсов филиала и выпуска по 
направлениям подготовки и специальностям представлено в форме 5. Анализ 
данных показал, что на 01.10.2013 удельный всех студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, составил 42,2%, что меньше контингента специалитета 
на 15,6%. В среднем на каждом курсе по программам бакалавриата обучается 92 
чел., что в 2,3 раза меньше, чем по программам специалитета. Постепенно с ухо-
дом специалитета данный дисбаланс сократится, уже на 1-3 курсах бакалавриата 
контингент примерно равный численности 4-курсников специалитета.   

Доля обучающихся на договорной основе выше на бакалавриате и составля-
ет 60%, на специалитете намного ниже – 55%.  

Анализ распределения численности студентов, приема и выпуска по граж-
данству (форма 6) показал, что абсолютное большинство студентов – граждане 
РФ, что обусловлено географическим положением филиала. В 2013 г. принят 
один гражданин из Армении на договорную основу (0,88% от общего набора), т.о. 
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контингент иностранных граждан на 01.10.2013 составил 0,18%. Выпуск ино-
странных граждан в 2013 г. составил 1 чел. (Беларусь) или 0,27%.  

Программы послевузовского образования в филиале не реализуются, но по-
стоянно ведется подготовка научно-педагогических кадров для филиала на базе 
аспирантуры и докторантуры других вузов и головного университета (форма 7). 

В филиале постоянно осуществляется прием граждан для обучения по ООП 
высшего образования на основе направлений от предприятий и учреждений. В 
2013-2014 уч. году 2 студента (0,2% контингента на 01.01.2014) обучаются с опла-
той стоимости по договорам, заключенным Финуниверситетом в лице филиала с 
юридическими лицами: 1 студент 6 курса специалитета, направленный на обуче-
ние государственным учреждением – Курским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ, и 1 студент, поступивший в 2013 г., направленный 
от ООО «Дмитриевское» (Курская обл.). 

В отчетном периоде прием студентов по договорам, заключаемым в рамках 
целевой контрактной подготовки специалистов (бакалавров) с высшим образова-
нием по заказам государственных и местных органов власти, не проводился.  

В филиале проводится обучение специалистов с высшим и средним профес-
сиональным образованием по линии повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки по заказам федеральных (территориальных отделений, 
управлений), региональных и муниципальных органов власти и управления Кур-
ской области, а также предприятий, учреждений и организаций различных орга-
низационно-правовых форм и форм собственности бизнес-сообщества, социаль-
ной и производственной сферы. За 2010-2013 гг. заключено 612 договоров, из них 
333 или 54% – в 2013 г., по заказам организаций и учреждений регион на повы-
шение квалификации или профпереподготовку, в т.ч. государственных и муници-
пальных служащих.  

Целями реализации программ ДПО являются адаптация специалистов эко-
номического и управленческого профиля к меняющимся экономическим и соци-
альным реалиям в условиях действующего законодательства и научно-
технического прогресса.  

Программы профессиональной переподготовки специалистов в сфере эко-
номики и управления нацелены на подготовку работников, обладающих совре-
менными знаниями и навыками, необходимыми для самостоятельного решения 
задач по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и эффективного руко-
водства организациями (предприятиями), а также получение дополнительных 
знаний, умений, практических навыков, требуемых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности.  

Программы повышения квалификации обеспечивают совершенствование 
кадрового потенциала любой организации (учреждения) путем обновления теоре-
тических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований 
к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов реше-
ния профессиональных задач, ознакомление с закономерностями, тенденциями и 
наиболее актуальными проблемами в области экономики, менеджмента, инфор-
мационно-коммуникационных технологий в сфере экономики и управления. 

Более конкретные задачи переподготовки и повышения квалификации 
предусмотрены соответствующими учебными планами и программами.  
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Реализация программ ДПО осуществляется в Курском филиале Финунивер-
ситета на базе курсов дополнительного профессионального образования (далее – 
курсы ДПО), которые являются вспомогательным учебно-методическим подраз-
делением и осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о 
курсах ДПО.  

В 2010-2013 г.г. курсы ДПО осуществляли деятельность по следующим 
направлениям:  

1. Реализация программ ДПО. 
1.1. Повышение квалификации специалистов в сфере размещения заказов 

для государственных и муниципальных нужд.  
В 2010-2013 г.г. 357 чел. прошли повышение квалификации: 90 чел. по про-

грамме «Менеджмент закупок для государственных и муниципальных нужд» (72 
часа), 267 чел. по программе «Управление государственными и муниципальными 
заказами» (120 часов), которым по окончании обучения выданы удостоверения и 
свидетельства государственного образца о повышении квалификации. 

В связи с изменениями в законодательстве в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
разработана, утверждена Ученым советом филиала и реализована новая програм-
ма «Управление государственными и муниципальными закупками» (120 часов). 
По состоянию на 01.01.2014 по данной программе обучено 512 человек. 

Всего за отчетный период по данному направлению повысили квалифика-
цию 869 чел. в 20-ти группах, общее количество учебных программ составило 3. 

1.2. Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов 
банковской сферы и муниципальных служащих Курской области. 

Совместно с ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской обла-
сти» в 2012-2013 гг. разработаны и реализованы программы обучающих семина-
ров для муниципальных служащих Курской области по проблемам совершенство-
вания инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона: 
«Правовые и организационные основы инвестиционной политики муниципально-
го образования» (8 часов), «Инвестиционная политика муниципального образова-
ния и механизмы привлечения инвестиций» (8 часов), «Механизмы повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования» (8 часов), 
«Управление инвестиционным процессом муниципального образования» (8 ча-
сов). К проведению обучения привлекались высококвалифицированные теоретики 
и практики, имеющие знания и опыт работы в сфере поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства, а так же инвестиционной политики.  

Всего за отчетный период по программам обучающих семинаров обучено 
135 человек по 4-м программам в 4-х учебных группах. 

1.3. Повышение квалификации государственных гражданских служащих по 
программам со сроком освоения от 18 до 144 часов.  

В отчетном периоде филиал участвовал в запросе котировок  на оказание 
услуг по повышению квалификации государственных служащих, размещенном 
Управлением Федерального казначейства по Курской области, в результате чего 
совместно с УФК по Курской области разработаны и реализованы программы по-
вышения квалификации для специалистов казначейства: «Бюджетная система, 
бюджетный процесс, участники бюджетного процесса» (36 часов), «Бюджетная 
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система, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса» (18 часов), по ко-
торым на основании государственных контрактов с Управлением Федерального 
казначейства по Курской области проведена учеба 128 госслужащих.  

По заказу Прокуратуры Курской области по программе «Бюджетная систе-
ма, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса» (72 часа) обучено 3 
специалиста бухгалтерии. 

Курсами ДПО филиала актуализирована и реализована программа «Кон-
троль и надзор в бюджетных учреждениях» (72 часа) для повышения квалифика-
ции 8 специалистов Контрольно-счетной палаты г. Курска.  

Совместно с Территориальным управлением Росфиннадзора в Курской об-
ласти актуализирована и реализована программа «Бухгалтерский учет и отчет-
ность государственных (муниципальных) учреждений» (72 часа), по которой по-
высили квалификацию 15 человек.  

Т.о., в 2010-2013 гг. по 5-ти программам повышения квалификации государ-
ственных служащих обучено всего 154 человека в 5-ти учебных группах. 

1.4. Повышение квалификации специалистов по программам со сроком 
освоения от 72 до 500 часов.  

В 2010 году для сотрудников Прокуратуры Курской области и специалистов 
бюджетной сферы разработана и реализована программа «Совершенствование от-
раслевых систем оплаты труда» (72 часа) с учетом изменений в трудовом законо-
дательстве РФ, по которой обучились 24 человека.  

С целью обновления теоретических и практических знаний специалистов в 
связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач, ознакомления 
с закономерностями, тенденциями и наиболее актуальными проблемами в области 
экономики труда в 2010 году проведено повышение квалификации 16 специали-
стов Курского ОАО «Прибор» по совместно разработанной программе «Эффек-
тивность деятельности организации (предприятия) (72 часа). 

В отчетном периоде по 2-м программам повышения квалификации специа-
листов предприятий, учреждений и организаций г. Курска и Курской области 
обучено в 2-х группах 40 человек.  

1.5. Профессиональная переподготовка сроком освоения от 500 часов. 
В отчетном периоде на базе курсов ДПО проводилось обучение по про-

граммам профессиональной переподготовки: «Финансовый менеджмент» (516 ча-
сов) – обучено  13 человек, «Финансовый менеджмент» (504 часа) – 13 человек, 
«Бухгалтерский учет и аудит» (504 часа) – 12 человек.  

Прошли переподготовку,  успешно защитили выпускные аттестационные 
работы и получили дипломы государственного образца о профессиональной пе-
реподготовке, дающие право на ведение новой профессиональной деятельности 
38 человек в 5-ти группах.  

Наибольший удельный вес в общем количестве реализованных за отчетный 
период программ ДПО занимают программы повышения квалификации: 77,8% 
программ, 83,8% контингента обученных и 89,7% полученного дохода. Семинары 
и курсы профессиональной переподготовки занимают по 11,1% по количеству со-
зданных групп.   8,86% дохода принесли программы переподготовки, 1,45% - се-
минары (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 
Деятельность курсов ДПО Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 г.г. в разрезе реализованных программ 

 
Год Семинары Повышение квалификации Профессиональная переподготовка Всего 

№ 
гр. 

Кол-
во 

чело-
век 

Стои-
мость 

обучения 
1-го чел. 

руб. 

Сумма 
по груп-
пе руб. 

№ 
груп-

пы 

Кол-во 
чело-
век 

Стои-
мость 

обучения 
1-го чел. 

руб. 

Сумма по 
группе 

руб. 

№ 
груп-

пы 

Кол-
во 

чело
ло-
век 

Стои-
мость 

обучения 
1-го чел. 

руб. 

Сумма по 
группе 

руб. 

Кол-
во 

групп 

Кол-
во 

чело-
век 

Общая 
сумма руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2010     01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

33 
30 
27 
22 
24 
16 
8 
21 
 

13 

4500,0 
4500,0 
4500,0 
9000,0 
5000,0 
5000,0 
5000,0 
9000,0 

148500,0 
135000,0 
121500,0 
198000,0 
120000,0 
80000,0 
40000,0 
189000,0 

09 8 21000,0 168000,0 9 (10) 189 
(200) 

1200000,0 

Повышение квалифи-
кации ППС 

Итого за 
2010  

    8 181 
(194) 

 1032000,0 1 8 21000,0 168000,0 

2011      01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

24 
38 
56 
16 
54 
33 
3 
18 
21 

9000,0 
9000,0 

 
9000,0 

 
9000,0 

 
 

9000,0 

216000,0 
342000,0 
99676,8 
144000,0 
99363,6 
297000,0 
22680,0 
61106,4 
189000,0 

10 8 21000,0 168000,0 10 
(11) 

271 
(275) 

1638826,8 

 
10 

 
4 

Повышение квалифи-
кации ППС 

Итого за 
2011  

    9 263 
(267) 

 1470826,8 1 8 21000,0 168000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2012 07 

08 
38 
38 

 25000,0 
25000,0 

03 
04 
05 
06 

11 
35 
15 
27 

9000,0 
 

7560,0 
9000,0 

99000,0 
313300,0 
113400,0 
243000,0 

01 
02 

13 
9 

 457800,0 8 186 
(189) 

1276500,0 

 
 
3 

Повышение квали-
фикации ППС и 

УВП 

    

Итого за 
2012  

2 76  50000,0 4 88 
(91) 

 768700 2 22  457800,0 

2013 02 
09 

45 
14 

 40000,0 
40000,0 

 

01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

19 
61 
102 
111 
115 
87 
36 

9000,0 
 

9000,0 
 

9000,0 
9000,0 
9000,0 

171000,0 
542940,0 
919000,0 
1000000,0 
1035000,0 
783000,0 
324000,0 

    9 590 
(593) 

4854940,0 

       
3 

Повышение квали-
фикации ППС 

    

Итого за 
2013 

2 59  80000,0 7 531 
(534) 

 4774940,0     

Итого 
за 2010-
2013гг. 

4 135  130000,0 28 1063 
(1086) 

 8046466,8 4 38  793800,0 36 1236 
(1259) 

8970266,8 
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В целом за 2010-2013 гг. на курсах ДПО реализовано 17 учебных программ, 
сформировано 36 учебных групп и обучено 1236 человек (табл. 3.6), при этом 
только за 2013 г. прошли повышение квалификации и профессиональную пере-
подготовку 48% слушателей. Общий объем дохода за отчетный период составил 
8970266,8 рублей. 

Таблица 3.6 
Анализ результатов работы курсов ДПО 

Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 гг. 
Год Количество слушателей Количество групп 
2010 189 9 
2011 271 10 
2012 186 8 
2013 590 9 

Итого 1236 36 
 
Таким образом, проведенный анализ работы  показал, что в целом динамика 

деятельности курсов ДПО положительная, однако, в 2012 г. наблюдалось умень-
шение количества слушателей из-за приостановления заключения договоров с по-
тенциальными заказчиками в связи с проведением в вузе реорганизационных ме-
роприятий. 

2. Развитие системы мониторинга качества образования. 
Ежегодно проводится опрос слушателей с целью выявления степени их удо-

влетворенности образовательным процессом, по итогам анкетирования составля-
ется отчет.  

3. Организация обучения слушателей по программе «Основы компьютерной 
грамотности» на базе Университета третьего возраста. 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
28.02.2011 №75-па «О программе мер по повышению качества жизни граждан 
пожилого возраста в Курской области на 2011-2013 годы» и в рамках реализации 
инициативы общественной организации «Союз пенсионеров России» и Курского 
регионального отделения ВПП «Единая Россия» распоряжением директора фили-
ала от 17.09.2012 № 05/10-06/1-85/1 с 1 октября 2012 года при Курском филиале 
Финуниверситета на общественных началах создан Университет третьего возрас-
та для обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста.  

 По программе «Основы компьютерной грамотности» (20 часов) обучено  44 
слушателя Университета третьего возраста. Успешно завершили обучение, сдали 
выпускное тестирование и получили сертификаты об окончании Университета 
третьего возраста 14 человек. По состоянию на 01.01.2014 на курсах по программе 
«Основы компьютерной грамотности» (20 часов) обучаются 15 слушателей. 

4. Методическая работа.  
В 2010 году разработаны учебные планы по программам повышения квали-

фикации государственных гражданских служащих от 18 до 144 часов (10 про-
грамм): «Государственная служба и практика кадровой работы», «Антикоррупци-
онная   политика в управлении», «Бюджетная система, бюджетный процесс, 
участники бюджетного процесса», «Бюджетный учет, налогообложение и право-
вое обеспечение в бюджетных, автономных и казенных учреждениях», «Бюджет-
ный учет и отчетность в системе Федерального казначейства», «Актуальные про-
блемы присоединения России к ВТО», «Государственная служба и кадровая по-
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литика. Противодействие коррупции в органах государственной власти», «Ин-
формационные технологии в России», «Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации», «Контроль и надзор в бюд-
жетных учреждениях». 

В 2009 г. филиалом разработана модульная программа  обучения государ-
ственных и муниципальных служащих сроком освоения 120 часов «Управление 
государственными и муниципальными заказами». В июле 2009 г. получено поло-
жительное экспертное заключение института Управления закупками и продажами 
им. А.Б. Соловьева, ВШЭ.  

В 2010 г. программа «Управление государственными и муниципальными 
заказами» (120 часов) и программы повышения квалификации государственных 
гражданских служащих от 18 до 144 часов успешно прошли лицензионную экс-
пертизу. 

Разработаны (актуализированы) следующие программы: «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками» (120 часов), «Совершенствование 
отраслевых систем оплаты труда» (72 часа), «Эффективность деятельности орга-
низации» (72 часа), «Бюджетная система, бюджетный процесс, участники бюд-
жетного процесса» (72,36,18 часов), «Бухгалтерский учет и отчетность государ-
ственных и муниципальных учреждений» (72 часа), а также тестовые задания по 
программе «Управление государственными и муниципальными заказами». 

Одним из приоритетных направлений деятельности Курсов ДПО на бли-
жайшую перспективу является работа Курского Регионального учебно-
методического центра подготовки и переподготовки кадров в условиях вступле-
ния России во Всемирную торговую организацию, созданного приказом Комитета 
образования Курской области от 10.03.2005г. № 1-228 на базе филиала без обра-
зования юридического лица. В настоящее время совместно с Комитетом по эко-
номике и развитию Курской области разрабатывается перечень программ допол-
нительного профессионального образования данной проблематики.       

Всего в отчетном периоде для реализации программ профессиональной пе-
реподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров привлечено 26 
преподавателей – высококвалифицированных специалистов-практиков, 19 штат-
ных преподавателей, 3 внештатных преподавателя.  

Основное назначение довузовского обучения – создание условий для про-
фессиональной ориентации граждан с законченным или незаконченным средним 
образованием и подготовка их к поступлению в вуз. 

Организация довузовской и профессиональной подготовки осуществляется 
на курсах довузовской и профессиональной подготовки (далее – курсы ДПП) в 
соответствии с положением о них на основании приказов и распоряжений Фину-
ниверситета и филиала. 

Задачей реализации дополнительных общеобразовательных программ явля-
ется оказание образовательных услуг учащимся системы общего и среднего спе-
циального образования, обучающимся на первых курсах вузов, другим категори-
ям граждан по подготовке их к поступлению в Финуниверситет и другие высшие 
учебные заведения и к успешному усвоению программ высшего образования. 

Целью подготовки по дополнительным общеобразовательным программам,  
реализуемым для подготовки поступления в вуз, является формирование ком-
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плекса системных знаний, необходимых и достаточных для успешного прохожде-
ния ЕГЭ, ГИА, вступительных испытаний в вузы. 

Цель дополнительной подготовки обучающихся филиала – закрепление 
знаний и устранение пробелов по дисциплинам в рамках образовательной про-
граммы для среднего полного общего образования с углубленным изучением 
предмета, ориентированным на специфику направления подготовки.  

На курсах ДПП ежегодно проводится изучение спроса с точки зрения пер-
спективного плана открытия новых и совершенствования существующих направ-
лений работы, мониторинг рынка педагогических кадров, определяются формы и 
методы реализации программ (продолжительность подготовки и пр.).  

В течение всего календарного года курсы ДПП ведут информационно-
разъяснительную и профориентационную деятельность, которая  включает в себя 
различные формы и способы: разработка и публикация в СМИ, в т.ч. электрон-
ных, рекламно-информационных материалов; организация и проведение выста-
вок, Дней открытых дверей; размещение информации на сайтах; распространение 
информации о работе курсов, мероприятиях, олимпиадах и творческих конкурсах 
по электронной почте и в социальных сетях; консультации по телефону и элек-
тронной почте; профориентационные мероприятия, проводимые на территории 
филиала и базовых школ (круглые столы, семинары, деловые игры, тренинги); 
подготовка и проведение ежегодных методических совещаний с преподавателями 
по предметам курсов; организация олимпиад школьников и студентов вузов и т.д. 

Учебная деятельность на курсах проводится опытными преподавателями 
школ, ссузов и вузов согласно расписанию по тематическим планам, утверждён-
ным ректором университета. 

Подготовка слушателей на курсах ДПП по программе «Подготовка к по-
ступлению в вуз на программы бакалавриата» для 11 класса по русскому языку, 
математике, обществознанию, информатике, истории, иностранному языку про-
водится на 8-ми, 6-ти, 4-х и 2-х месячных потоках. Слушатели 9 классов получают 
подготовку по программе «Подготовка к поступлению в вуз на программы бака-
лавриата» по русскому языку, математике на 6-ти, 4-х и 2-х месячных потоках.  

Также, подготовку к вступительным испытаниям, проводимым Финунивер-
ситетом самостоятельно, проходят слушатели, получившие основное среднее об-
щее образование до 2009 г., по математике, русскому языку, обществознанию на 
6-ти и 4-х месячных потоках и на экспресс-курсах. 

По программе «Для выпускников профильных колледжей, поступающих на 
сокращенную программу бакалавриата» проходят подготовку выпускники про-
фильных колледжей, получившие диплом о среднем профессиональном образова-
нии, к поступлению в университет на 8-ми, 6-ти, 4-х и 2-х месячных потоках и 
экспресс-курсах по дисциплинам: бухгалтерский учет; финансы, денежное обра-
щение и кредит; налоги и налогообложение; менеджмент; стратегический ме-
неджмент; управление персоналом. 

Эффективным направлением работы с неуспевающими студентами, имею-
щими пробелы в знаниях по курсу средней школы, а также испытывающими 
трудности при выполнении контрольных и особенно курсовых работ, является 
обучение по программе подготовки «Для студентов 1-го курса на базе школьной 
программы» по математике,  информатике, английскому языку, обществознанию. 
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Слушатели, успешно освоившие образовательные программы, при положи-
тельных результатах итоговых контрольных работ получают сертификаты об 
окончании курсов (обучающиеся на курсах студенты сертификаты не получают). 

Основные показатели работы курсов ДПП за последние четыре учебных го-
да (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) представлены в таблице 3.7. 

                                                                                                        
         Таблица 3.7 

Результаты работы курсов ДПП Курского филиала Финуниверситета за период  
с 2009-2010 учебного года по 2012-2013 учебный год 

 
№ 
п/п 

Показатели Учебный год 2012-2013 к 
2009-2010  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 %/кол-во (+, -) 
1.  Организовано групп 9 5 3 12 133,3%/+3 
2.  Обучалось слушате-

лей, чел.  
193 79 38 174 90,2%/-19 

3.  Получили сертифи-
каты, чел. 

179 64 34 100 55,9%/-79 

4.  Доход от деятельно-
сти, руб. 

668,40 287,42 160,57 515,16 77,1%/-153,26 

  
Анализ показал, что за пять последних полных учебных лет 377 чел. по-

лучили сертификаты об окончании курсов ДПП, при этом количество учебных 
групп в 2012-2013 учебном году по сравнению с 2009-2010 учебным годом увели-
чилось с 9 до 12 при одновременном снижении численности слушателей на 19 
чел., что повлекло уменьшение дохода. 

Отельные показатели работы в 2012-2013 учебном году в сравнении с 2009-
2010 несколько снизились за счет двух главных причин: 1) повышение оплаты за 
обучение одного слушателя по предлагаемым программам; 2) резкое снижение 
контингента учащихся средних общеобразовательных и начальных профессио-
нальных учебных заведений при большом количестве высших учебных заведений 
в регионе, предлагающих аналогичные услуги. 

За анализируемый период на курсах ДПП подготовлено 484 чел.: професси-
онально ориентированных абитуриентов, конкурентоспособных к поступлению в 
вузы, и студентов, полностью готовых к успешному дальнейшему освоению ООП 
высшего образования.  

Качественный набор в филиал обеспечивается не только работой курсов 
ДПП, но и в целом организаций и проведением профориентационных мероприя-
тий. В филиале проводятся не только стандартные формы профориентационной 
работы, но так же постоянно разрабатываются и апробируются новые формы и 
методы. 

За анализируемый период в филиале проведено 28 дней открытых дверей, 
которые посетило более 5000 абитуриентов и их родителей. С 2009 г. по 2011 г. на 
базе филиала во время школьных каникул в ноябре, январе, марте и в начале ап-
реля проводились бесплатные тренировочные тестирования в форме ЕГЭ по рус-
скому языку, математике и обществознанию, которые прошли более 2000 школь-
ников и учащихся колледжей.  
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В связи  с введением в школах государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников 9-классов по русскому языку и математике в филиале организованы 
бесплатные тестирования в форме ГИА по данным предметам в два этапа с об-
щим количеством тестирующихся 775 человек. 

Ежегодно сотрудниками и преподавателями филиала организуются встречи  
с выпускниками и их родителями всех учебных заведений Курска на классных ча-
сах, родительских собраниях, ученических конференциях с целью проведения 
профориентационной работы. 

В отчетном периоде организовано более 70 командировок сотрудников и 
ППС филиала в районы Курской области с целью проведения профориентацион-
ной работы. Проведены беседы с учащимися в 115 учебных заведениях Курской 
области, с информацией о Курском филиале Финуниверситета ознакомлено более 
6400 учащихся. 

В 2012 г. на базе МБОУ «СОШ №59» г. Курска и МБОУ «СОШ №1» г. Кур-
ска организован лекторий «Просто о сложном», занятия которого посещали 42 
школьника, где преподаватели филиала помогали учащимся постичь тонкости 
экономики и права.  

С 2009 г. по 2012 г.  филиал являлся пунктом проведения ЕГЭ, что было од-
ним из положительных моментов профориентационной работы, так как многие 
учащиеся школ, техникумов, училищ и лицеев после успешной  сдачи экзамена в 
стенах филиала возвращались с документами для поступления. 

Для учащихся  школ г. Курска с 2012 г. проводятся мероприятия «Стань 
студентом Финуниверситета на один день», за 2012 г. и 2013 г. в данном меро-
приятии приняли участие 60 чел. 

Традиционным с  2012 г. для Курского филиала Финуниверситета стало 
проведение научно- практического форума «Молодежь – фундамент инновацион-
ного развития России» для учащихся школ и студентов средних специальных 
учебных учреждений, в котором приняли участие более 300 школьников и сту-
дентов из 17 учебных учреждений г. Курска и области. 

Сотрудниками филиала проводится агитационная работа по участию 
школьников во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике  «Миссия 
выполнима. Твое призвание – финансист!», по итогам данной работы в 2012 г. 25 
школьников приняли участие в отборочном этапе олимпиады. 

В 2013 г. для студентов средних специальных учебных учреждений органи-
зовано два мероприятия: «У вас в гостях Финуниверситет!», в ходе которого пре-
подаватели филиала посетили 10 учебных заведений и провели встречи с 489 сту-
дентами ССузов, и конкурс профессионального мастерства «Бухгалтерское хок-
ку», где приняли участие команды из 8 учебных заведений г. Курска и области в 
составе 120 студентов. 

Выводы: В результате проведенного самообследования выявлено, что в 
2013-2014 учебном году в филиале реализуются программы профессионального 
образования: 9 ООП высшего образования по заочной форме обучения (4 про-
граммы специалитета и 5 программ бакалавриата), в том числе 6 программ по 
ГОС ВПО и 3 программы по ФГОС ВПО; ДОП повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки в общем количестве 17; дополнительные общеоб-

http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/


 46 

разовательные программы. В 2013 году набор проводился на 3 программы бака-
лавриата по ФГОС ВПО. 

Обучающиеся закреплены за заочными факультетами головного вуза: 
экономики, менеджмента и бизнес-информатики. Обучение проводится на базе 4-
х кафедр филиала, 2 из которых в настоящее время являются выпускающими. 

Цели подготовки специалистов и бакалавров соответствуют ГОС и ФГОС 
ВПО. Цели повышения квалификации и профпереподготовки, довузовской 
подготовки вытекают их учебных планов и рабочих программ. 

Обучение в филиале ведется на местах, финансируемых из средств 
федерального бюджета, и по договорам на платной основе с оплатой обучения 
физическими или юридическими лицами по полной и сокращенной (по 
индивидуальному плану) формам  обучения.   

По состоянию на 01.10.2013 численность студентов в филиале составляла 
1085 чел., из них 42,5% контингента филиала обучаются на бюджетной основе,  
57,5% – на договорной. За период с 2010 по 2013 годы среднегодовой контингент 
составляет 1411 чел., из них бюджетной основы обучения – 43,2%, внебюджетной 
– 56,8%. 

Проводится обучение специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием по заказам федеральных (территориальных отделений, управ-
лений), региональных и муниципальных органов власти и управления Курской 
области, а также предприятий, учреждений и организаций различных организаци-
онно-правовых форм и форм собственности бизнес-сообщества, социальной и 
производственной сферы. В целом за 2010-2013 гг. на курсах ДПО реализовано 17 
учебных программ, сформировано 36 учебных групп и обучено 1236 человек. 

Организация довузовской и профессиональной подготовки осуществляется 
на курсах ДПП, на которых за анализируемый период подготовлено 484 чел.: 
профессионально ориентированных абитуриентов, конкурентоспособных к по-
ступлению в вузы, и студентов, полностью готовых к успешному дальнейшему 
освоению ООП высшего образования.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Основные образовательные программы подготовки специалистов по спе-

циальностям 080104 «Экономика труда», 080105 «Финансы и кредит», 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507 «Менеджмент организации» раз-
работаны на основе соответствующих государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования второго поколения и включа-
ют учебные планы, графики учебного процесса, программы дисциплин и прак-
тик, методические указания, в т.ч. по проведению итоговой аттестации выпуск-
ников и средства диагностики знаний студентов. 

Основные образовательные программы подготовки бакалавров по 
направлениям  080100 «Экономика» и 080500 «Менеджмент» разработаны на 
основе соответствующих государственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования второго поколения и включают учебные 
планы, графики учебного процесса, программы дисциплин и практик, методи-
ческие указания, в т.ч. по проведению итоговой аттестации выпускников и 
средства диагностики знаний студентов. 

Основные образовательные программы подготовки бакалавров по 
направлениям  080100 «Экономика»,  080200 «Менеджмент» и 080500 «Бизнес-
информатика» разработаны на основе соответствующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния третьего поколения и включают учебные планы, графики учебного процес-
са, программы дисциплин и практик, методические указания, в т.ч. по проведе-
нию итоговой аттестации выпускников и средства диагностики знаний студен-
тов. 

Рабочие учебные программы разработаны кафедрами головного вуза цен-
трализованно по всем преподаваемым дисциплинам, утверждены Учеными со-
ветами факультетов Финуниверситета. Все учебные программы имеют типовую 
структуру.  

Рабочие программы вуза полностью соответствуют ГОС и ФГОС ВПО и 
имеются в наличии в филиале, выдаются студентам и преподавателям в биб-
лиотеке филиала, размещены в электронном виде на сайте университета, на 
сервере филиала. 

Все дисциплины  учебных планов по реализуемым в филиале основным 
образовательным программам обеспечены учебно-методическими комплексами 
(УМК). Приказом ректора от 18.03.2013 № 449/о утверждено Положение об 
учебно-методическом комплексе по дисциплине (модулю) основной образова-
тельной программы, регламентирующее состав, структуру и требования к со-
держанию, оформлению, разработке и изменению учебно-методического ком-
плекса дисциплины основной образовательной программы высшего професси-
онального образования.  

 Данное положение разработано с целью систематизации содержания и 
организации изучения учебной дисциплины с учетом достижений науки в обла-
сти финансов, экономики и производства, более полного планирования само-
стоятельной работы студентов, внедрения инновационных методов обучения.  
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Разработанные профессорско-преподавательским составом учебно-
методические комплексы по дисциплинам доступны в печатном и электронном 
виде на кафедрах, в учебно-методическом кабинете, а также опубликованы в 
локальной сети филиала. 

ООП, разработанные для заочной формы обучения, полностью соответ-
ствуют ГОС ВПО.  

Основные образовательные программы реализуются в сокращенные сро-
ки обучения и в нормативные сроки. Сокращение сроков обучения проводится 
на основе имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на 
предыдущем этапе профессионального образования (среднего профессиональ-
ного образования и высшего профессионального образования).  

Продолжительность обучения определена в соответствии с требованиями 
стандартов для реализации программ по заочной форме обучения. 

Курский филиал Финуниверситета работает по учебным планам, утвер-
жденными  головным вузом в марте 2014 года, в которых предусмотрены все 
дисциплины федерального компонента по циклам, дисциплины регионального 
(вузовского) компонента, дисциплины по выбору студентов.  

ООП предусматривают изучение студентами нескольких циклов дисци-
плин, практику (учебную, учебно-ознакомительную, производственную, пред-
дипломную) и итоговую государственную аттестацию. 

Циклы основных общеобразовательных программ предусматривают 
наличие межпредметных связей и являются важным этапом перед итоговой 
государственной аттестацией: 

цикл общих гуманитарных, социально-экономических, математических и 
естественнонаучных дисциплин, предназначенных для формирования научного 
мировоззрения и гражданских качеств личности, свободной ориентации в исто-
рических и современных достижениях философской, политической и социоло-
гической мысли, овладения элементарными навыками по организации и прове-
дению эмпирических, социальных и политических исследований, абстрактного 
логического мышления, использования методов индукции и дедукции, крити-
ческого анализа и пр., 

цикл общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин спе-
циализации, формирующих теоретические и практические навыки осуществле-
ния квалифицированной оценки экономических явлений, функционирования 
хозяйственных систем, раскрывающих закономерности экономического разви-
тия на уровне государства, региона, объединения, предприятия и позволяющие 
специалисту сделать обоснованный выбор адекватных форм организации про-
цесса управления. 

ООП по всем специальностям и направлениям подготовки включают в 
себя не только дисциплины федерального компонента, но и регионального (ву-
зовского), содержание которого определяется головным  вузом: 

для специальности «Экономика труда»:  История экономических учений, 
Социология,  Безопасность жизнедеятельности, Эргономика,  

для специальности «Финансы и кредит»: Экономическая география, Со-
циология, Безопасность жизнедеятельности, Ценообразование;  
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для специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: Культурология, 
Социология, Экономическая география, Безопасность жизнедеятельности; 

для специальности «Менеджмент организации»: История экономических 
учений, Социология, Безопасность жизнедеятельности, Деловое общение, Эко-
номика предприятия; 

для направления «Экономика»: История экономических учений, История 
экономики, Информационные системы в экономике, Безопасность жизнедея-
тельности, Финансы организаций, Мировая экономика; 

для направления «Менеджмент»: История экономических учений, Исто-
рия экономики, Информационные технологии управления, Безопасность жиз-
недеятельности, Экономика предприятия. 

ООП по всем специальностям и направлениям включают в себя дисци-
плины по выбору студентов: 

для специальности «Экономика труда»: Экономико-математические мо-
дели и прогнозирование рынка труда, Прикладные социологические исследова-
ния труда, Анализ трудовых показателей; 

для специальности «Финансы и кредит»: Финансовая математика, Управ-
ление персоналом;  

для специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: История эко-
номических учений, История экономики, Информационные системы в эконо-
мике, Налоги и налогообложение, Деловое общение, Внутрифирменные стан-
дарты аудита, Бухгалтерское дело; 

для специальности «Менеджмент организации»: Политология, История 
экономики, Экономико-математические методы и прикладные модели, Органи-
зация делопроизводства и персональный менеджмент, Психология управления. 

для направления «Экономика»: Деловое общение, Экономико-
математические методы и прикладные модели, Ценообразование;  

для направления «Менеджмент»: Деловое общение, Эконометрика, Орга-
низация делопроизводства и персональный менеджмент. 

Как правило, содержание первых двух лет обучения составляют дисци-
плины гуманитарного и социально-экономического, а также общего математи-
ческого и естественнонаучного циклов. Таким образом, закладывается фунда-
мент подготовки будущего специалиста (бакалавра). На старших курсах преоб-
ладают дисциплины профессиональной подготовки и специальные курсы по 
специальности (направлению подготовки). Углубленное изучение специально-
сти обеспечивается дисциплинами специализации, а также дисциплинами по 
выбору студентов.  

Дисциплины распределены по годам обучения, что обеспечивает их пре-
емственность, дает возможность осуществлять более эффективную социально-
гуманитарную, экономическую, естественнонаучную и профессиональную под-
готовку. В основе обучения, наряду с гуманитарным и социальным компонен-
тами, заложены принципы непрерывного использования информационных 
компьютерных технологий в образовательном процессе как обязательной со-
ставляющей профессиональной подготовки. 
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Учебными планами реализована взаимосвязь дисциплин, обеспечивается 
их логическая последовательность и преемственность. Так, учебными планами 
по реализуемым в филиале ООП специалитета и бакалавриата предусматрива-
ется практическая подготовка студентов в виде прохождения различного вида 
практик; выполнение выпускной квалификационной работы; итоговая аттеста-
ция.  

Формы работы студентов по освоению ООП распределяются следующим 
образом: обязательные аудиторные занятия (лекции, практика и пр.), самостоя-
тельная работа студентов, индивидуальная работа преподавателей со студента-
ми и практика. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в порядке, 
установленном Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов, утвержденным приказом университета 
от 21.10.2013 № 1737/о.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем устного 
опроса на лекциях и практических занятиях, собеседования по лабораторным и 
контрольным работам, отчету о работе с КОПР, защиты  отчета по Интернет-
практикуму, защиты отчетов по практике, тестирования, контроля самостоя-
тельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения обу-
чающимися всех учебных целей и выполнения всех учебных задач программы 
учебной дисциплины.  

Начиная с 2005-2006 учебного года, в филиале организован межсессион-
ный контроль знаний студентов с помощью тестов, включенных в состав КОПР 
и с использованием компьютерной системы тестирования LAN-Тesting. Ком-
пьютерное тестирование включено в учебный план всех специальностей 1-5 
курсов как составляющая обязательная часть текущей аттестации.  

По каждой образовательной программе по всем циклам дисциплин 
предусмотрено выполнение курсовых работ. Уровень подготовки студентами 
курсовых работ достаточно высокий. Работы выполняются на основе практиче-
ских данных, получаемых студентами на предприятиях, с использованием но-
вейших источников информации: учебников, научных изданий, публикаций в 
периодической печати, ПК «КонсультантПлюс» версии Проф, ГАРАНТ, Ин-
тернета, а также экономико-математических, экономико-статистических и ин-
формационных технологий. Анализ содержания курсовых работ подтверждает 
соответствие целям и задачам изучаемой дисциплины. Немаловажное значение 
уделяется и другим формам контроля знаний студентов, таким как лаборатор-
ные, контрольные работы и проведение деловых игр. ППС филиала постоянно 
проводится переработка и актуализация заданий и тестов и внедрение их в 
учебный процесс, анализ полученных результатов и разработка предложений 
по устранению выявленных недостатков и повышению эффективности исполь-
зования перечисленных методов проверки знаний учащихся.  

Приоритетной задачей в области совершенствования подготовки специа-
листов является применение в учебном процессе современных образовательных 
технологий. При этом преследуются следующие основные цели: овладение 
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практическими навыками работы конечного пользователя на ПЭВМ с пакетами 
прикладных программ общего назначения; ознакомление с возможностями и 
выработка практических навыков работы конечного пользователя с наиболее 
распространенными в России пакетами прикладных программ функ-
ционального назначения; овладение методами экономико-статистического ана-
лиза и прогнозирования экономических процессов на ПЭВМ; достижение по-
ставленных целей основывается на программном и методическом обеспечении 
учебного процесса. 

Приобретение навыков работы на ПЭВМ и освоение студентами пакетов 
прикладных программ общего и функционального назначения осуществляется 
при изучении цикла дисциплин кафедр автоматизированной обработки эконо-
мической информации, статистики, экономико-математических методов и мо-
делей, финансового менеджмента и банковских технологий. 

При изучении курса информатики выполняются лабораторные работы на 
базе текстового редактора MS Word, табличного процессора MS Excel, системы 
управления базами данных MS Access. Изучение курса «Информационные си-
стемы в экономике» сопровождается выполнением лабораторных работ на ис-
пользование электронного секретаря MS Outlook, пакета подготовки мультиме-
дийных презентаций MS PowerPoint, СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». При 
изучении дисциплин специализации на старших курсах студенты учатся рабо-
тать с функциональными пакетами прикладных программ по выбранной специ-
альности. Студенты специальности «Менеджмент организаций» при изучении 
дисциплины «Информационные технологии управления» работают в среде па-
кета «Project Expert», предназначенного для разработки бизнес-планов нового 
производства и модернизации существующего. Студенты специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» при изучении курса «Компьютерные инфор-
мационные системы бухгалтерского учета» работают с комплексом программ 
«1С:Бухгалтерия версии 7.7». Студенты специальности «Экономика труда» по 
дисциплине «Информационные системы в управлении социально-трудовой 
сферой» выполняют лабораторные работы по освоению программного ком-
плекса «1С: Зарплата+Кадры», входящего в состав «1С:Предприятие версии 8».    

По специализации «Банковское дело» по дисциплине «Банковские элек-
тронные услуги» предусмотрено выполнение лабораторных работ на освоение 
ППП GPSSPC с целью имитационного моделирования бизнес–процессов, по 
дисциплине «Учет и операционная техника в банках» разработан практикум, 
включающий 9 лабораторных занятий по выполнению банковских учетно-
операционных задач на базе комплекса «1С:Предприятие 7.7» в конфигурации 
«Бухгалтерский учет в коммерческих банках». 

Кроме того, предусматрено выполнение практических, контрольных и 
курсовых работ на компьютерах, в том числе по курсам статистики, ЭММ и М, 
финансового менеджмента и т.д. Эти занятия проводятся на базе работы с таб-
личным процессором MS Excel. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является обязательным 
элементом учебного процесса обучения и включает в себя: 

изучение учебных материалов по дисциплине; 
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написание докладов и научных статей; 
выполнение контрольных и курсовых работ, предусмотренных тематиче-

скими планами изучения учебных дисциплин; 
прохождение промежуточных тестов; 
участие в работе научных кружков, конференций; 
обобщение опыта в процессе прохождения практики и т.д. 
Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в со-

ответствии с нормативными актами в области образования и локальными доку-
ментами университета: Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденным приказом Мино-
бразования России 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государствен-
ной аттестации выпускников, утвержденным приказом Финуниверситета. 

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии учебного плана и 
ООП требованиям ГОС ВПО (форма 10). Анализ показал отсутствие отклоне-
ний трудоемкости освоения ООП, в т.ч. по учебным планам, требованиям ГОС 
2-го поколения. Все учебные планы и рабочие программы дисциплин разрабо-
таны централизовано и утверждены на уровне Финуниверситета, имеются в 
Курском филиале Финуниверситета в наличии в необходимом количестве. 
Каждый студент имеет доступ к комплекту программ и методических указаний 
по всем изучаемым дисциплинам на соответствующем курсе. 

Учебные программы периодически пересматриваются и в них своевре-
менно вносятся необходимые коррективы. Последние версии учебных про-
грамм изучаемых дисциплин в рамках учебного плана изданы в 2013-2014 гг. 

Учебные программы дополняются учебно-методическими материалами 
для самостоятельной работы студентов, которые включают: тесты, практикумы, 
методические указания по выполнению контрольных,  курсовых работ, вы-
пускной квалификационной работы, а также по подготовке к итоговой аттеста-
ции. Методические указания для подготовки выпускников к итоговой аттеста-
ции и средства оценки знаний студентов (экзаменационные билеты, тесты, за-
дания контрольных работ и пр.) соответствуют ГОС ВПО по ООП, позволяют 
провести качественный контроль знаний студентов и полноценно подготовить-
ся им к сдаче комплексного выпускного экзамена и написанию ВКР.  

Анализ рабочих программ по дисциплинам в соответствии с действую-
щими учебными планами показал, что программы отвечают дидактическим 
единицам государственного стандарта, содержат перечень тем дисциплин, рас-
крывают их содержание, включают списки литературы, исключают дублирова-
ние в содержании дисциплин. Все учебные программы имеют типовую струк-
туру. 

Организация учебного процесса представляет собой систему взаимодей-
ствий структурных подразделений филиала, в результате которой предоставля-
ется качественная образовательная услуга и обеспечивается реализация про-
фессиональных образовательных программ различного уровня. Организация 
учебного процесса для студентов всех формам обучения осуществляется в пол-
ном соответствии с требованиями государственных образовательных стандар-
тов, приказами ректора и инструктивными материалами головного вуза. 
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Образовательный процесс по образовательным программам всех уровней 
и форм регламентируют следующие документы: 

государственный образовательный стандарт; 
учебный план; 
график учебного процесса; 
студенческий контингент; 
расписание занятий; 
приказы по движению студенческого контингента; 
приказы по государственным аттестационным мероприятиям. 
Организация образовательного процесса в филиале осуществляется по-

этапно: 
формирование контингента студентов первого курса; 
теоретическое обучение в течение двух семестров с экзаменационной 

сессией после каждого семестра; 
организация и проведение всех видов практики; 
подготовка выпускной квалификационной работы; 
итоговая государственная аттестация. 
Учебный процесс в филиале координирует учебная часть. Вся учебная 

работа осуществляется в соответствии с программами, тематическими планами, 
методическими указаниями по преподаваемым дисциплинам, разработанными 
и утвержденными кафедрами головного вуза.  

Учебные планы, график учебного процесса, контингент студенческих 
групп, кадровый состав кафедр и информация о материально-техническом и 
информационно-технологическом обеспечении филиала являются исходными 
составляющими для составления расписания занятий. 

Расписание занятий составляется в строгом соответствии с ежегодными 
приказами ректора и тематическими планами кафедр по каждой из дисциплин. 

Анализ показал, что расписания занятий составляются с учетом эффек-
тивной организации труда как студентов, так и преподавателей филиала, общий 
объем аудиторных часов в расписании соответствует учебным планам. Макси-
мальная учебная нагрузка в день на студента составляет 4 «пары» продолжи-
тельностью 90 минут, 1 «пара» длится 2 академических часа (академический 
час равен 45 астрономическим минутам, что соответствует указаниям головно-
го вуза). Перерыв между парами составляет 10 минут, перерыв для приема пи-
щи равен 30 минутам. 

Расписания занятий составляются по каждому курсу и специальности на 
установочную, зимнюю и летнюю сессии, своевременно утверждаются дирек-
тором филиала и доводятся до сведения студентам путем размещения инфор-
мации на стендах в специально отведенных местах и на сайте филиала. Вызов 
студентов на сессии по специальностям осуществляется в строгом соответствии 
с планом-графиком, своевременно оформляются справки-вызовы, периодиче-
ски и полно ведется их регистрация. Соответствующая документация имеется в 
наличии и соответствует установленным требованиям. 

В зависимости от возможности студентов посещать учебные занятия вы-
деляются два потока студентов – 3-х сессионные группы и 2-х сессионные 
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группы. Объем учебных занятий для всех потоков одинаков и соответствует 
учебным планам заочной формы обучения. Специфика организации учебного 
процесса для студентов 2-х сессионных групп заключается в том, что занятия 
проводятся в межсессионный период, включая выходные дни, а сессии прово-
дятся в сроки, утвержденные приказом ректора. Такая схема наиболее прием-
лема для студентов, поскольку позволяет в период сессии больше времени вы-
делить на подготовку к сдаче экзамена (зачета) и равномернее распределить 
выполнение студентами семестровых заданий. Для студентов 3-х сессионных 
групп в течение учебного года планируется проведение трех сессий: устано-
вочной и двух экзаменационных сессий. Общая продолжительность сессий ре-
гламентируется длительностью учебного отпуска. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов является со-
ставной частью общей системы контроля учебного процесса в филиале и пред-
ставляет собой совокупность мероприятий, проводимых учебной частью фили-
ала и кафедрами в целях определения соответствия уровня подготовки каждого 
студента требованиям образовательного стандарта. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в порядке, 
установленном Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации  студентов, утвержденным приказом Финуниверси-
тета от 02.10.2013 № 1616/о. Допуск к сессии осуществляется при полном вы-
полнении студентом учебного плана данного семестра. 

Посещаемость занятий студентами контролируется старостами групп, ку-
раторами потоков, а также документоведами учебной части филиала. 

Контроль за неуспевающими студентами достигается корректирующими 
и предупредительными действиями: работой кураторов курируемых потоков; 
личными беседами с неуспевающими студентами; дополнительными занятия-
ми; работой студсовета. Неуспевающих студентов условно можно разделить на 
потенциальных и реальных. К потенциальным следует отнести тех, кто имеет 
значительное количество пропусков, либо на занятиях нарушает учебную дис-
циплину. По отношению к ним в качестве предупреждающих и корректирую-
щих действий применяются: замечание; предупреждение о вызове на заседание 
студсовета, повышение шансов на неудовлетворительную оценку и последую-
щее отчисление; удаление из аудитории; индивидуальные беседы; уведомление 
родителей, либо работодателей о недопустимом поведении студента. Как пра-
вило, такие методы весьма эффективны. Чаще всего достаточно первых двух. К 
реально неуспевающим студентам, получившим одну и более неудовлетвори-
тельных оценок, применяются второй, четвертый и пятый методы.  

При заочной форме обучения учебный план предусматривает большой 
объем часов на самостоятельное изучение, в связи с чем в филиале большое 
внимание уделяется организационно-методическому обеспечению самостоя-
тельной работы студентов. 

 С этой целью действует учебно-методический кабинет, оснащенный раз-
личным учебно-методическим материалом. Кроме того, студенты имеют воз-
можность самостоятельно заниматься в читальном зале библиотеки филиала, 
обеспеченной необходимым количеством новейшей учебно-методической ли-
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тературы, а также периодическими изданиями. На Интернет-сервере универси-
тета размещены  корпоративные образовательные ресурсы, и студенты  исполь-
зуют эту возможность для самостоятельной работы. В компьютерных классах 
филиала созданы условия для работы студентов с электронными ресурсами и 
ресурсами Интернет, что повышает эффективность самостоятельной работы 
студентов. В филиале практикуются индивидуальные виды самостоятельной 
работы студентов в рамках выполнения научно-исследовательской работы, 
проводимые под руководством профессорско-преподавательского состава. Сту-
денты филиала имеют возможность принять участие в работе научных кружков 
и конференций, организованных на базе филиала.  

Практика является важным средством реализации связи учебного процес-
са с практической деятельностью специалиста, средством формирования прак-
тических навыков, умений и компетенций на основе полученных теоретических 
знаний. 

Организация практики осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования РФ 
от 25.03.2003 №1154, Положением о порядке проведения практики студентов 
Финансового университета, утвержденным приказом от 17.05.2011 № 229-1/о, 
программами практики по всем специальностям и направлениям подготовки.  

Ежегодно в сентябре месяце разрабатывается и утверждается распоряже-
нием директора филиала план мероприятий по организации и проведению 
преддипломной практики с указанием конкретных сроков и исполнителей по 
каждому разделу. Согласно указанному плану мероприятий проводится ком-
плексная работа по следующим направлениям: 

1) до студентов доводятся методические указания по проведению практи-
ки по всем специальностям и направлениям подготовки в период установочной 
и экзаменационной сессии; 

2) до конца декабря формируются списки студентов филиала 5-го курса 
специалитета по каждой специальности и специализации и 4 курса бакалавриа-
та по каждому направлению; 

3) до середины февраля собираются справки с мест работы студентов, за-
явления неработающих и зарегистрированных индивидуальными предпринима-
телями; 

4) в течение декабря – марта проводится выбор объектов прохождения 
практики, ведутся переговоры с руководством данных объектов, предваритель-
ное ознакомление руководства объекта с условиями проведения практики, 
определение численности студентов филиала, принимаемых на объекте практи-
ки, по итогам которых составляются проекты соглашений, заключаемых на 1 
год, и долгосрочных договоров на 5 лет;  

5) до мая подписываются соглашения и договора по практике;  
6) с марта по май осуществляется сбор заявлений студентов о выборе ими 

мест прохождения практики, а также индивидуальных согласий с объектов 
практики, в которых назначены руководители практики от объектов; 
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7) до 30 мая оформляются и утверждаются директором филиала приказы 
о закреплении за студентами объектов практики, руководителей от объектов и 
филиала; копии приказов направляются в головной ВУЗ; 

8) постоянно и систематически ведется полный реестр объектов практи-
ки, в том числе в разрезе договоров, заключенных на 5 лет, соглашений, заклю-
ченных на один год. 

Практика организуется на предприятиях, в организациях, профиль кото-
рых соответствует специальности (направлению), на основании договоров  о 
практике, оформляемых филиалом с данными предприятиями. 

В филиале постоянно проводится работа, направленная на обеспечение 
устойчивых связей с потенциальными работодателями для заключения долго-
срочных договоров по прохождению практики студентами. На конец отчетного 
периода заключено 64 договора сроком на 5 лет о совместной деятельности по 
организации и проведению практики студентов с ведущими крупнейшими 
предприятиями, учреждениями и организациями области, а также подписано 21 
бессрочное соглашение о сотрудничестве, включающих обязательства сторон 
по вопросу организации и прохождения практики студентов, заключенных с 
Комитетом по труду Курской области, Курской торгово-промышленной пала-
той, Курской областной Думой, Администрацией города Курска, ОАО «Кур-
ский промышленный банк», ОАО энергетики и электрификации «Курскэнер-
го», ЗАО «Курский трикотажный комбинат «Сейм», Главным управлением по 
финансовому оздоровлению и банкротству Курской области  и т.д. (Приложе-
ния 4.1 и 4.2). Кроме долгосрочных договоров и соглашений филиалом ежегод-
но заключается от 100 до 210 соглашений на 1 год по вопросу организации и 
проведения практики студентов. На  каждом из объектов студентам филиала 
выделяют от 1 до 19 мест для прохождения практики.  

Руководителями практики являются преподаватели выпускающих кафедр 
филиала.  

С октября по ноябрь в течение 8 недель студенты 6-го курса специалитета 
и в течение 4 недель студенты 5-го курса бакалавриата проходят производ-
ственную (преддипломную) практику на утвержденных объектах. В период 
прохождения практики руководителями от университета осуществляется кон-
трольное посещение объектов. 

 По итогам практики студенты составляют отчеты, которые подписывают 
руководитель практики от объекта и руководитель практики от университета. 
Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной квали-
фикационной работы. Во время производственной (преддипломной) практики  
студент собирает фактический материал о производственной деятельности 
предприятия для разработки выпускной квалификационной работы. 

В целях обеспечения качественных результатов прохождения и четкой 
организации практик в филиале осуществляется контроль всех этапов прохож-
дения производственной (преддипломной) практики: 

подготовка к практике; 
прохождение практики; 
защита отчетов о прохождении практики. 
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В филиале применяются государственные аттестационные испытания 
следующих видов: 

защита выпускной квалификационной работы; 
итоговый экзамен. 
Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников еже-

годно организуются государственные аттестационные комиссии по каждой 
профессиональной образовательной программе в составе председателя и членов 
комиссии. 

При планировании учебного процесса значительное место уделяется во-
просам, связанным с учебной нагрузкой профессорско-преподавательского со-
става.  

Планирование индивидуальной работы преподавателей филиала осу-
ществляется согласно нормам расчета объема педагогической нагрузки профес-
сорско-преподавательского состава Финансового университета, утвержденным 
приказом от 07.03.2012 № 266-1/о, и Методике расчета плановой нагрузки ППС 
кафедр филиалов Финуниверситета, утвержденной распоряжением от 
04.12.2013 №723. 

В соответствии с учебными планами учебной частью своевременно рас-
считывается учебная нагрузка преподавателей филиала и утверждается  кафед-
рами филиала. В конце учебного года (март-апрель) проводится работа по фор-
мированию учебной нагрузки на следующий учебный год. В соответствии с 
контингентом и учебным планом рассчитывается объём часов по кафедрам и 
дисциплинам, которые закрепляются за преподавателями, составляется инди-
видуальный план учебной работы на год: 1-я часть – планируется педагогиче-
ская нагрузка, 2-я часть  – учебно-методическая работа; 3-я часть – научно-
исследовательская работа; 4-я часть – повышение квалификации преподавате-
лей и организационно-методическая работа. Индивидуальные планы рассмат-
риваются и утверждаются  на кафедрах филиала, один  экземпляр передается 
преподавателю, другой  находится на кафедре, где и ведется учет и контроль за 
выполнением  плана.  

Контроль за выполнением ППС филиала учебной нагрузки осуществляет-
ся со стороны Ученого совета, администрации филиала и соответствующих ка-
федр в целях улучшения организации планирования и учета индивидуальной 
учебной, методической и научно-исследовательской работы преподавателей. 
Учебная нагрузка преподавателями каждый год выполняется в полном объеме.  

В целях повышения квалификации преподавательского состава в филиале 
проводится взаимное посещение преподавателями занятий, обобщение и рас-
пространение опыта  и методики преподавания.  

В целях повышения качества образования по реализуемым образователь-
ным программам в учебный процесс активно внедряются современные образо-
вательные технологии. Внедрение новых технологий позволяет студентам стать 
активными субъектами образовательного процесса, сознательно работать с по-
лученной информацией. Внедрение в учебный процесс современных образова-
тельных технологий сопровождается использованием технических средств обу-
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чения, аудио-, видео- и мультимедиатехники, иного современного оборудова-
ния. 

Выводы: Проведенная оценка содержания подготовки специалистов и 
бакалавров на основе анализа ООП требованиям ГОС ВПО показала соответ-
ствие установленным критериям.  

Отсутствуют отклонения трудоемкости освоения ООП, в т.ч. по рабочим 
учебным планам, требованиям ГОС 2-го поколения. Все учебные планы и рабо-
чие программы дисциплин разработаны централизовано и утверждены на 
уровне Финуниверситета и имеются в Курском филиале Финуниверситета.  

В ООП четко прописаны региональный и вузовский компоненты. Циклы 
дисциплин ООП, в т.ч. базовых и рабочих учебных планов всех специальностей 
и направлений подготовки соответствуют требованиям ГОС ВПО, сроки освое-
ния ООП не выходят за временные границы, установленные стандартами. 
Учебные планы в блоках дисциплин по выбору студентов содержат альтерна-
тивные предметы. 

Обследование организации учебного процесса в филиале за рассматрива-
емый период времени свидетельствует о выполнении установленных требова-
ний и обеспечении качества подготовки выпускников.  

Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятельности по 
каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, 
практики, экзаменов, зачетов, расписание занятий составляется своевременно, 
полностью отражает содержание учебных планов и графиков учебного процес-
са.  

Распределение аудиторного времени по видам работы студента, последо-
вательность изучения тем дисциплин соответствует рабочим учебным про-
граммам. Расписание занятий составлено с учетом рационального использова-
ния аудиторного фонда, технических средств обучения и телекоммуникацион-
ных средств.  

Проверка документов учебного процесса выявила наличие по всем дис-
циплинам учебных планов и практике УМК, содержание которых включает 
требования ГОС ВПО, периодичность их переиздания и обновления содержа-
ния в связи с изменением требований к условиям подготовки выпускников.  

Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагности-
ческих средств оценки знаний студентов соответствуют требованиям ГОС 
ВПО, имеются в наличии на кафедрах по тем дисциплинам, изучение которых 
предусматривает проведение контрольных работ. 

В филиале обеспечена организация проведения всех видов практики. 
Учебно-методическое обеспечение (положение, программы, формы отчетности 
и пр.) и материально-техническое (базы прохождения практики) соответствуют 
установленным требованиям стандартов. 

В филиале за отчетный период проведена большая работа с целью повы-
шения эффективности практики студентов, в частности: увеличено количество 
объектов практики, профильных для той или иной специальности (направле-
ния), расширены связи с учреждениями и организациями г. Курска и Курской 
области. Анализ обеспеченности филиала местами прохождения практики по-
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казал, что за отчетный период 100% контингента выпускников филиала еже-
годно обеспечиваются базами проведения практик на основании договоров с 
деловыми партнерами филиала.   

  
 



 60 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Организация учебного процесса осуществляется путем проведения ком-
плекса мероприятий в соответствии с ежегодным приказом университета, а с 
2013 года – приказом филиала об организации учебного процесса, в котором 
устанавливаются сроки проведения зачетно-экзаменационных сессий, перечень 
дисциплин по каждой специальности и курсу, лекционные потоки по филиалу, 
а также на основании приказа Финуниверситета об утверждении норм расчета 
объема педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава 
Финансового университета от 07.03.2012 № 266-1/о с изменениями и дополне-
ниями, утвержденными приказами от 16.04.2012 № 476-1/о и 24.04.2013 № 
790/о, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации  студентов, утвержденного приказом Финуниверситета от 
02.10.2013 № 1616/о, Правил перевода студентов в Финансовый университет, 
утвержденных приказом от 08.11.2010 № 597-1/о, положениями о подразделе-
ниях филиала, должностными обязанностями сотрудников. 

Вопросы учебной работы являются приоритетными в повестке заседаний 
Ученого совета филиала, методической комиссии, кафедр филиала, в планах 
работы филиала и его структурных учебно-вспомогательных подразделений. 
Регулярно заслушивается и анализируется  информация о качестве организации 
учебного процесса: о выполнении студентами в соответствии с графиком пись-
менных работ и соблюдении сроков рецензирования работ преподавателями, о 
готовности к экзаменационной сессии, о проверке посещаемости учебных заня-
тий, о результатах экзаменационных сессий и мерах по ликвидации академиче-
ских задолженностей, об организации и проведении компьютерного тестирова-
ния, об организации производственной (преддипломной) практики, об итоговой 
аттестации, о завершении учебного года и формировании контингентского при-
каза, о работе со студентами, оставленными на повторное обучение, отчислен-
ными по итогом года и возможности их восстановления.  

Проводятся совместные заседания методической комиссии, кафедр фили-
ала, студенческого совета с участием сотрудников учебной части, на которые 
приглашаются студенты, имеющие академические задолженности, не явившие-
ся для участия в экзаменационной или установочной сессии, с большим коли-
чеством пропусков учебных занятий.  

Большое внимание со стороны администрации, сотрудников учебной ча-
сти  уделяется контролю за проведением занятий. В период установочной сес-
сии и семестровых занятий администрация филиала на основании утвержден-
ных графиков проверок учебного процесса осуществляет контроль за проведе-
нием занятий: своевременное начало и окончание занятий, наличие учебного 
журнала, сделаны ли отметки о пропусках, выборочно делается проверка явки 
студентов (перекличка). 

 В связи с тем, что на первый курс университета все больше поступают 
молодые люди (вчерашние школьники), многим из которых еще не исполни-
лось 18 лет, и они не имеют возможности работать, в филиале для этой катего-
рии первокурсников предусмотрено удобное для занятий время – они занима-



 61 

ются в течение семестра в дневное время, что дает возможность сотрудникам 
филиала проводить с ними дополнительную организационную работу. В соот-
ветствии с разработанным планом с первокурсниками проводятся беседы на ак-
туальные темы: как правильно организовать свою самостоятельную работу, как 
пользоваться библиотекой и читальным залом, учебно-методическим кабине-
том, электронными ресурсами, компьютерным классом и КОПРами, что надо 
знать первокурснику о своих правах и обязанностях, как использовать свобод-
ное время для приобретения полезных навыков и многое другое. 

С этой же целью для первокурсников разработана памятка об учебе в  
Курском  филиале Финуниверситета. Для более эффективной работы  по адап-
тации первокурсников в филиале проводились собрания с родителями студен-
тов дневной схемы обучения. 

Качество подготовки выпускника зависит от многих факторов: професси-
ональной подготовки профессорско-преподавательского состава, условий и 
обеспеченности учебного процесса, состава элементов в образовательном про-
цессе, мотивации обучаемого, наличия современных технологий обучения, си-
стемы контроля знаний, мотивации педагогического труда и многих других.  

Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. 

В филиале имеется полный комплект диагностических средств оценки 
знаний студентов: экзаменационные билеты, тесты, тематика курсовых и вы-
пускных квалификационных работ, который соответствует требованиям, 
предъявляемым ГОС ВПО, и ежегодно обновляется. 

Рабочими учебными планами предусматривается большой объём само-
стоятельной подготовки. Практическая реализация этой стадии учебы предпо-
лагает различные формы работы и контроля: контрольные работы с использо-
ванием КОПР, контрольные и курсовые работы. Для их выполнения подготов-
лены соответствующие методические разработки и рекомендации, определяю-
щие уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 
знаний студентов. 

В учебном процессе особое значение уделяется контролю подготовки 
студентами письменных работ. Контроль за уровнем подготовки студентами 
лабораторных, контрольных, курсовых и качеством проверки их преподавате-
лями осуществляется посредством выборочного контрольного рецензирования.  

Для анализа уровня усвоения содержания обучения проводится промежу-
точная аттестация. Программы промежуточной аттестации строятся на основе 
учебных планов по основным образовательным программам, реализуемым в 
филиале, и включают в себя перечень контрольных вопросов и заданий для со-
ответствующих зачетов и экзаменов.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется во время экзамена-
ционных сессий в соответствии с графиком учебного процесса. 

Контроль качества проведения учебных занятий, лекций, зачетов, экзаме-
нов осуществляется, прежде всего, путем анализа успеваемости студентов, по-
вторного рецензирования контрольных, курсовых, выпускных квалификацион-
ных работ.  
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Анализ итогов сдачи экзаменов, проводимый  после каждой сессии, поз-
воляет сделать определенные выводы и выявить некоторые закономерности. На 
младших курсах большее число неудовлетворительных оценок и «не допусков» 
бывает на таких предметах, как, математика и микроэкономика, так как они 
требуют определенного уровня общей подготовки, затрат времени и системы 
знаний, выполнения дополнительной самостоятельной работы и индивидуаль-
ных консультаций. На старших курсах проблемы чаще возникают у студентов 
со специальными  дисциплинами, особенно в тех случаях, где планом преду-
смотрена курсовая работа. Например, успеваемость по таким дисциплинам как 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности» после сессии бывает на уровне 60-70%.  

Анализ результатов текущей успеваемости студентов филиала за иссле-
дуемый период позволяет сделать вывод, что большинство студентов успешно 
осваивают учебные программы, выполняют в установленные сроки все задания, 
предусмотренные учебным планом, и по итогам года имеют достаточно высо-
кие показатели (итоговые  цифры успевающих студентов на момент формиро-
вания переводного приказа): наименьший показатель в 2010 году составил 
97,8%, наивысший в 2012 году – 99,1%. Самый низкий процент успеваемости в 
разрезе специальностей у студентов направления «Менеджмент» – 88,9%, са-
мый высокий  – 100,0% – у студентов направления «Экономика» и специально-
стей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика труда». 

Уровень успеваемости студентов в целом по филиалу за исследуемый  
период в среднем составляет 98,5%. Результаты успеваемости студентов пред-
ставлены в таблице 5.1 и на рис. 5.1 и 5.2. 

Таблица  5.1 
Успеваемость студентов Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 гг. 

Специальность Контин-
гент 

Оставлены на по-
вторное обучение 

Отчис-
лены 

Переведено на  
следующий курс 

% успе-
ваемости 

1 2 3 4 5 6 
2009-2010  учебный год 

Экономика труда 178 1 2 175 98,3 
Финансы и кредит 571 12 5 554 97,0 
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит 

440 2 - 438 99,5 

Менеджмент организа-
ции 

332 4 7 321 96,7 

Экономика 10 - - 10 100,0 
Менеджмент 9 - 1 8 88,9 
Всего по филиалу 1540 19 15 1506 97,8 

2010-2011  учебный год 
Экономика труда 148 - 1 147 99,3 
Финансы и кредит 498 2 2 494 99,2 
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит 

370 6 2 362 97,8 

Менеджмент организа-
ции 

281 1 3 277 98,6 
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1 2 3 4 5 6 
Экономика 32 - - 32 100,0 
Менеджмент 31 - 3 28 90,3 
Всего по  филиалу 1360 9 11 1340 98,5 

2011-2012  учебный год 
Экономика труда 119 - 1 118 99,2 
Финансы и кредит 388 2 - 386 99,5 
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит 

296 - - 296 100,0 

Менеджмент организа-
ции 

219 - 4 215 98,2 

Бизнес-информатика 14 -  14 100,0 
Экономика 71 - 1 70 98,6 
Менеджмент 62 - 2 60 96,8 
Всего по  филиалу 1169 2 8 1159 99,1 

2012-2013  учебный год 
Экономика труда 99 - - 99 100,0 
Финансы и кредит 423 5 - 418 98,8 
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит 

240 - - 240 100,0 

Менеджмент организа-
ции 

170 - 2 168 98,8 

Бизнес-информатика 33 - - 33 100,0 
Экономика 152 2 3 147 96,7 
Менеджмент 90 - 3 87 96,6 
Всего по  филиалу 1207 7 8 1192 98,8 

 
Рис. 5.1. Успеваемость студентов Курского филиала Финуниверситета с 2009-2010 
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Рис. 5.2. Процент успеваемости студентов Курского филиала Финуниверситета с 2009-
2010 учебного года по 2012-2013 учебный год в разрезе специальностей и направлений 

 
Со студентами, имеющими академическую задолженность, проводится  

большая работа. Организуются дополнительные экзаменационные сессии, со-
ставляется расписание сдачи экзаменов, проводятся консультации, определен 
дополнительный  консультационный  день – последняя суббота каждого меся-
ца, а в июне вводятся и дополнительные дни приема задолженностей. В филиа-
ле введено Положение о повторном обучении студентов договорной формы 
обучения, согласно которому студенты, имеющие академическую задолжен-
ность, из филиала не отчисляются, а остаются на повторное обучение на раз-
личных условиях, в зависимости от количества академических задолженностей. 
Большинство студентов используют эту возможность и продолжают обучение. 
Но есть категория студентов, которые  по различным причинам не справляются  
с программой учебного курса и подлежат отчислению.  

Отчисление студентов происходит по разным причинам, самые распро-
страненные: за неоплату обучения, академическая неуспеваемость, по соб-
ственному желанию. За четырехлетний период процент студентов, отчислен-
ных за академическую неуспеваемость по итогам учебного года,  по годам со-
ставил (табл. 5.2): 2010 г. – 15 человек или 1,0%, 2011 г. – 11 человек или 0,8%, 
2012 г. – 8 человек или 0,7%, 2013 г. – 8 человек или 0,7%. Отчисленные сту-
денты имеют возможность восстановиться для продолжения обучения в тече-
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ние 5 лет, около половины отчисленных используют эту возможность и завер-
шают обучение.   

Документоведами учебной части филиала своевременно высылаются 
SMS-сообщения и почтовые уведомления студентам о возможности ликвида-
ции академических задолженностей, восстановления и оплаты за обучение.  
Проводится работа в студенческих группах совместно с кураторами групп, 
Студенческим советом филиала по предупреждению студентов, попадающих в 
категорию отчисляемых. Таким студентам предлагается предоставить объясне-
ние причин неявки на сессию, возникновения академических задолженностей, 
пропусков лекций и практических занятий и предъявить оправдательные доку-
менты. В каждом случае даются конкретные рекомендации: оформить академи-
ческий отпуск в связи с продолжительной болезнью, получить разрешение на 
занятия по индивидуальному графику, предоставляется возможность сдать за-
долженности в установленные сроки, получить индивидуальные консультации 
у преподавателя. 

Весьма плодотворным направлением работы с неуспевающими студента-
ми младших курсов является использование дополнительных занятий в рамках 
курсов ДПП, организуемых для лиц, пропустивших много учебных занятий, не 
справляющихся с учебной программой, испытывающих трудности при выпол-
нении письменных работ ввиду имеющихся пробелов в знаниях по курсу сред-
ней школы, особенно по математике, иностранному языку, информатике. 

Дополнительными факторами, оказывающими положительное влияние на 
успеваемость студентов, является активизация студенческой и научной жизни, 
выразившаяся, в т.ч., в организации ряда конкурсов, круглых столов, конфе-
ренций, проводимых среди студентов. 

В течение всего учебного года планируются и выполняются мероприятия, 
направленные на снижение количества отчисляемых студентов, которые дают 
положительные результаты – процент снижается. Так, по результатам 2011-
2012 и 2012-2013 учебных годов процент отчисленных студентов составил все-
го 0,7%, что является самым низким показателем за четырехлетний период.  

Обязательным и эффективным инструментом контроля качества обучения 
студентов филиала является компьютерное тестирование. Распределенная ре-
гиональная структура обуславливает целесообразность сочетания централизо-
ванного и децентрализованного тестирования. В качестве средства централизо-
ванного Интернет-тестирования использовалась система STELLUS, а для обес-
печения тестирования в компьютерных классах разработан программный ком-
плекс (ПК) «LAN-Тестинг».  

Начиная с 2005-2006 учебного года в филиале организован межсессион-
ный контроль знаний студентов с помощью тестов, включенных в состав КОПР 
и с использованием компьютерной системы тестирования LAN-Тестинг. Ком-
пьютерное тестирование включено в учебный план всех специальностей 1-5 
курсов, как составляющая обязательная часть текущей аттестации.  

Участие студентов в компьютерном тестировании обеспечивает дополни-
тельную подготовку и систематизацию знаний, что оказывает положительный 
эффект на результаты аттестации: значительно вырос процент  положительных 
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оценок («5» и «4») при тестировании, увеличился процент хороших и отличных 
оценок, полученных при устном ответе на экзамене, и, что самое главное, – эти 
показатели  приблизились по значениям (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 
Сравнительные данные компьютерного  тестирования (LAN-testing) студентов    

Курского филиала Финуниверситета 
 

Курс, 
Специ-

альность 

Дисциплина В 2010 году В 2013 году 
% студен-
тов, явив-
шихся на 

тестирова-
ние 

% студентов, полу-
чивших «5» и «4» 

% студен-
тов, явив-
шихся на 

тестирова-
ние 

% студентов, полу-
чивших «5» и «4» 

на тести-
ровании 

на эк-
замене 

на тестиро-
вании 

на эк-
замене 

3 курс 
Менедж-
мент  ор-
ганизации 

Основы менедж-
мента 

 
87,1 

 
79,0 

 
71,0 

 
85,7 

 
78,6 

 
82,1 

4 курс  
Менедж-
мент  ор-
ганизации 

Управление каче-
ством 

 
88.0 

 
91,0 

 
70,5 

 
92,3 

 
84,0 

 
77,1 

4 курс  
Экономи-
ка труда 

Поведение в ор-
ганизации 

 
92,1 

 
88,0 

 
77,4 

 
82,4 

 
78,6 

 
82,1 

4 курс  
Экономи-
ка труда 

Экономико-
правовое регули-

рование 
социально-

трудовых отно-
шений 

 
91,0 

 
84,4 

 
96,2 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

3 курс 
Бухучет, 
анализ и 

аудит 

Теория бухучета  
89,2 

 
81,5 

 
87,3 

 
100,0 

 
72,3 

 
64,0 

4 курс 
Бухучет, 
анализ и 

аудит 

Бухгалтерский 
финансовый учет. 

 
90,1 

 
64,1 

 
73,2 

 
83,0 

 
72,7 

 
64,3 

4 курс 
Финансы и 

кредит 

Деньги, кредит, 
банки 

 
89,1 

 
73,7 

 
73,3 

 
81,6 

 
91,5 

 
71,3 

5 курс 
Финансы и 

кредит 

Бюджетная си-
стема 

 
85,1 

 
82,5 

 
70,0 

 
96,1 

 
70,9 

 
72,0 

5 курс 
 Бухучет, 
анализ и 

аудит 

Бухгалтерский 
управленческий 

учет. 

 
91,7 

 
90,1 

 
54,2 

 
93,7 

 
84,5 

 
69,0 

 
Ежегодно в филиале проводится проверка качества подготовки ВКР про-

шлого года. Проверка проводится с целью анализа качества рецензирования и 
выполнения выпускных квалификационных работ, степени использования в 
них современных научно-публицистических источников и актуальных стати-
стических данных, а также применения на практике экономико-математических 
методов и моделей, специальных пакетов прикладных программ. В декабре 
представляются отчеты руководителей проверок ВКР по специальностям. 
Сводный аналитический отчет рассматривается на расширенном заседании 
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Ученого совета филиала. Важно отметить, что данная  проверка позволяет 
учесть замечания к работам, выполненным в прошлом учебном году постарать-
ся их устранить в следующем. 

Оценка качества подготовки выпускников филиала осуществлялась на 
основе анализа результатов итоговой государственной аттестации и востребо-
ванности специалистов. Итоговая аттестация, включающая итоговый междис-
циплинарный экзамен6 по специальности и защиту выпускной квалификацион-
ной работы, позволяет выявить теоретическую подготовку будущих дипломи-
рованных специалистов к решению практических задач.  

Выпуск в Курском филиале Финуниверситета за исследуемый период 
времени характеризуется следующими цифрами: всего за 5 лет с 2010 по 2014 
гг. выпущено 1882 дипломированных специалиста, из них: 709 чел. или 37,7% – 
выпускники бюджетной основы обучения, 1173 чел. или 62,3% – договорной 
основы.  

В среднем каждый год выпускался 377 специалистов, из них 37,7% (142) 
обучались за счет средств федерального бюджета, и 62,3% (235) обучались с 
полным возмещением стоимости обучения на основе договоров с физическими 
и юридическими лицами (рис. 5.3).  

 

 
Рис. 5.3.  Выпуск специалистов в Курском  филиале Финуниверситета 

за период с 2010 года по 2014 год 
 

В разрезе специальностей (форма 11) в филиале за 5 последних лет вы-
пущено: 148 экономистов специальности «Экономика труда», 285 менеджеров 
специальности «Менеджмент организации», 569 экономиста специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 845 экономистов специальности «Фи-
нансы и кредит», бакалавры  направление «Менеджмент»- 8 чел. и направление 
«Экономика»- 27 чел. Наибольший удельный вес в структуре – практически по-
ловина выпуска – занимают экономисты специальности «Финансы и кредит» – 
44,9 %, 30,3% –специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», наимень-
шая доля – 7,9% – по специальности «Экономика труда» (табл. 5.3, рис. 5.4). В 
среднем за 2010-2014 гг. ежегодно выпускалось 30 экономистов специальности 

                                           
6 До 2014 года проводился междисциплинарный экзамен. 
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«Экономика труда», 57 менеджеров, 169 экономистов специальности «Финансы 
и кредит» и 114 экономистов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», в 2014 году в филиале впервые был выпуск бакалавров -  «Менедж-
мент»- 8 человек и  «Экономика»- 27 человек. 

Таблица 5.3 
Выпуск специалистов в   Курском филиале  Финуниверситета за 2010-2014 гг. в разрезе 
специальностей/ направлений с выделением бюджетной и договорной основ обучения 

№ 
п/п 

Специальность Бюджет, 
чел. 

Договор, 
чел. 

Всего, 
чел. 

Удельный 
вес, % 

В среднем ежегодно за 
2010-2014 гг., чел. 

1 Экономика труда 124 24 148 7,9 30 
2 Менеджмент организации 156 129 285 15,1 57 
3 Финансы и кредит 211 634 845 44,9 169 
4 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
204 365 569 30,3 114 

5 Менеджмент- бакалавр 6 2 8 0,4 1* 
6 Экономика-бакалавр 8 19 27 1,4 6* 

Всего 709 1173 1882 100 377 
 

 
Рис. 5.4. Структура выпуска специалистов в  Курском филиале  Финуниверситета 

за отчетный период в разрезе специальностей 
 

Динамика выпуска специалистов в филиале за 2010-2014 годы в разрезе 
специальностей показывает ежегодное изменение ситуации (рис. 5.5).  

 

 
Рис. 5.5.  Динамика выпуска специалистов в  Курском филиале Финуниверситета 

за отчетный период в разрезе специальностей по годам 
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Идет снижение выпуска экономистов по специальностям «Экономика 
труда» с 39 чел. в 2010 г. до 33 чел. в 2014 г., «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» с 156 чел. до 65 чел. соответственно. По специальностям «Менеджмент 
организации»  число выпускников  уменьшилось  с 68 до 50, а  на специально-
сти  «Финансы и кредит» с 183 в 2010 году до 135 чел. в 2014 году.   

Организация и порядок проведения итоговой аттестации выпускников ре-
гламентируется организационно-распорядительными документами головного 
вуза в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений в РФ и в соответствии с Положением 
об итоговой государственной аттестации выпускников Финуниверситета. 

В установленные регламентом сроки формируется состав итоговых госу-
дарственных аттестационных комиссий. Для работы в комиссии в качестве 
председателей приглашаются руководители высшего звена предприятий, орга-
низаций и учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. В 
состав комиссии включаются преподаватели филиала соответствующих выпус-
кающих кафедр. Кандидатуры председателей ГАК ежегодно утверждаются в 
Правительстве РФ. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальностям 
проводился в устной форме по экзаменационным билетам. Пакеты с экзамена-
ционными билетами направляются в опечатанном виде из головного вуза и вы-
даются директором филиала в день экзамена председателям ГАК и вскрывают-
ся ими на экзамене в присутствии членов комиссии.  

Анализ результатов сдачи итогового междисциплинарного экзамена за 
отчетный период показывает, что средний балл составляет 4,15, удельный вес 
отличных и хороших оценок составляет 79,3% (табл. 5.4, рис. 5.5, форма 11). 
Данные показатели выросли по сравнению с прошлым периодом самообследо-
вания в 2005-2009 гг., когда средний балл равнялся 4,0, а удельный вес отлич-
ных и хороших оценок составлял 70,0%, что свидетельствует о правильно сде-
ланных выводах и плодотворной проделанной работе по повышению качества 
подготовки выпускников. При этом доля студентов, получивших положитель-
ные оценки – «4» и «5» – на междисциплинарном государственном экзамене, 
увеличилась на 114%. Также отмечается тенденция роста отличных оценок с 
30,7% в 2010 г. до 37,2% в 2014 г.  

Таблица 5.4 
Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

в Курском филиале Финуниверситета за 2010-2014 гг. 
Оценки Итого: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Отлично 662 35,1 137 30,7 146 37,8 126 35,1 134 35,9 119 37,2 
Хорошо 832 44,1 194 43,4 175 45,3 164 45,7 172 46,0 127 39,7 
Удовлетво-
рительно 

392 20,7 116 25,9 65 16,9 69 19,2 68 18,2 74 23,1 

Неудовлетво-
рительно 

- - - - - - - - - - - - 

Итого 1886 100,0 447 100,0 386 100,0 359 100,0 374 100,0 320 100 
Средний 
балл, доля 
оценок «4»  и 
«5» 

4,15 79,3 4,0 74,1 4,2 83,1 4,2 80,8 4,2 81,8 4,15 76,9 
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Рис. 5.5. Динамика результатов сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

в Курском филиале Финуниверситета за 2010-2014 гг. 
 
По каждой образовательной программе изданы методические указания по 

подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников, в которых 
предлагается тематика выпускных квалификационных работ.  

Проведенный анализ показал, что большинство ВКР выполняется по ма-
териалам и заявкам тех предприятий и организаций, в которых работают вы-
пускники. Рецензентами ВКР являются руководители высшего звена соответ-
ствующего уровня образования и квалификации, а также ведущие специалисты 
учреждений, организаций и предприятий области. Содержание внешних рецен-
зий, которые являются средством оценки качества подготовки выпускников в 
филиале со стороны работодателей, свидетельствует о достаточно высоком 
теоретическом и практическом уровне работ. Часть работ, выполненных по за-
явкам предприятий, рекомендуются к внедрению, однако имеют место отдель-
ные недостатки, выявленные комиссией по проверке качества ВКР, которые об-
суждаются на заседании комиссии, Ученого совета и методической комиссии.  

В дальнейшем работа по данному направлению продолжится и усовер-
шенствуется посредством разработки и внедрения конструктивных мероприя-
тий по улучшению качества ВКР выпускников. Акцент делается в первую оче-
редь на развитие сотрудничества с предприятиями региона при выполнении 
ВКР, нацеленных на решение конкретных задач конкретного производства или 
процесса управления, постановку вопросов, связанных с модернизацией и со-
вершенствованием методов организации производства и управления.  

С 2014 г. в филиале внедрена система проверки работ выпускников в спе-
циальной информационной программе «Антиплагиат» на наличие заимствова-
ний в ВКР, и к выпускной работе специалистов и бакалавров выпуска 2014 г.  
приложен отчет о проверке каждой работы в данной информационной системе. 
Данная мера должна существенно повысить качество выпускных работ и моти-
вацию обучающихся на самостоятельное проведение научного исследования в 
период работы над ВКР.  

 Организации и предприятия, где работают выпускники Курского филиа-
ла Финуниверситета, дают достаточно высокую оценку уровню подготовки 
специалистов, отмечая хорошую теоретическую базу и практические навыки. 
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По большинству выпускных квалификационных работ, выполненных по заяв-
кам, даны отзывы руководителей о возможном использовании результатов ис-
следования в деятельности предприятий и организаций. 

Анализ результатов защиты ВКР за 2010-2015 годы показывает более вы-
сокие результаты по сравнению с итоговым междисциплинарным экзаменом: 
средний балл равен 4,4, удельный вес отличных и хороших оценок достигает 
93,7% (табл. 5.5, рис. 5.6, форма 11).  

Практически аналогичные показатели были в 2005-2009 гг.: средний балл 
– 4,3, удельный вес отличных и хороших оценок – 85,0%.  

Анализ показал рост доли отличных оценок при защите ВКР в среднем на 
6% в 2014 г. по сравнению с 2010 г., отличных и хороших оценок в совокупно-
сти – примерно на 5,2% соответственно.  

Таблица 5.4 
Результаты защиты ВКР в Курском филиале Финуниверситета за 2010-2014 гг. 

Оценка Итого: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Отлично 711 45,5 180 40,5 192 49,7 170 47,4 169 45,3 148 46,5 
Хорошо 686 43,9 212 47,4 167 43,3 142 39,6 165 44,2 150 47,2 
Удовлетвори-
тельно 

167 10,6 54 12,1 27 7,0 47 13,0 39 10,5 20 6,3 

Неудовлетвори-
тельно 

 - - - - - - - - - - - 

Итого 1564 100,0 446 100,0 386 100,0 359 100,0 373 100,0 318 100,0 
Средний балл, 
доля оценок «4»  
и «5» 

4,3 89,4 4,3 87,9 4,4 93,0 4,3 87,0 4,3 89,5 4,4 93,7 

 
Рис. 5.6. Динамика результатов защиты ВКР в Курском филиале Финуниверситета 

за 2010-2014 гг. 
Анализ результатов итоговой аттестации за отчетный период в разрезе 

специальностей показывает наибольший удельный вес положительных оценок 
при защите ВКР («4» и «5»), полученных будущими экономистами специально-
стей «Экономика труда» (100,0%) и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(95,4%), средний балл за пять анализируемых лет составил 4,5  у студентов 
специальности «Экономика труда» и 4,6 на специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» (рис.5.7). 
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Рис. 5.7. Динамика результатов защиты ВКР выпускниками Курского филиала 

Финуниверситета за 2010-2014 годы в разрезе специальностей (средний балл) 
Аналогичная картина наблюдается по итогам сдачи итогового междисци-

плинарного экзамена (рис. 5.8), доля положительных оценок по специальности 
«Экономика труда» составляет 81,8%, средний балл за 5 лет – 4,2, по специаль-
ности «Менеджмент организации» –  84,0% и 4,2 соответственно. 

 

 
Рис. 5.8. Динамика результатов сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

выпускниками Курского филиала Финуниверситета за 2010-2014 годы 
в разрезе специальностей (средний балл) 

   
Дипломы с отличием получили в 2010 г. 22 выпускника или 5,0% от об-

щего выпуска, в 2011 г. – 30 выпускников или 7,7%, в 2012 г. – 36 выпускников 
или 10,0%, в 2013 г. – 28 выпускников или 7,5%, в 2014 году -28 выпускников 
или8,8 %.  Всего за 2010-2014 гг. 144 человек или 7,6% получили дипломы с 
отличием, что выше аналогичных показателей в 2005-2009 гг. (74 выпускника 
или 5,2%).  

Число студентов, не явившихся на итоговую государственную аттеста-
цию, за 2010-2014 гг. составило всего 11 человек или 0,5%.  
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Неудовлетворительных оценок, полученных выпускниками филиала за 
2010-2013 гг. по результатам сдачи комплексного государственного экзамена и 
защиты ВКР, не было. 

Таким образом, проведенный анализ результатов итоговой государствен-
ной аттестации за отчетный период по ООП по всем специальностям и направ-
лениям подготовки показал соответствие их требованиям ГОС ВПО, а также 
критериям показателей, необходимых для определения типа «образовательное 
учреждение высшего профессионального образования» (критерии утверждены 
приказом Рособрнадзора от 25.10.2011 № 2267). Как по каждому из годов ис-
следуемого периода, так и в целом за 4 года более 80% студентов по ООП выс-
шего образования имеют положительные оценки по результатам ИГА в сово-
купности сдачи междисциплинарного экзамена и защиты ВКР. 

С 2010 г. по 2014 г. наблюдается рост как «совокупных» (в целом в сред-
нем по результатам сдачи междисциплинарного экзамена и защиты ВКР) ито-
говых отличных оценок на 114%, так и доли хороших и отличных оценок в су-
ме с 81% до 84,7% (табл. 5.5). 

В среднем ежегодно 85% выпускников филиала получают в совокупности 
при сдаче междисциплинарного экзамена и на защиты ВКР оценки «4» и «5», 
при этом самый высокий показатель был в 2011 г. – 88,1%.  

Проведенный анализ итоговой государственной аттестации позволяет 
сделать заключение о том, что общий уровень подготовки выпускников доста-
точно высокий, студенты овладели методами научного исследования, навыками 
грамотного оформления результатов, научились самостоятельно ставить и ре-
шать задачи, творчески подходить к оценкам проблемных ситуаций и профес-
сионально подготовлены к практической деятельности в соответствии с госу-
дарственными образовательными стандартами по избранным специальностям, 
что также отмечают в своих отчетах председатели ГАК.  

Тем не менее, несмотря на оценку высокого уровня подготовки и прове-
дения итоговой аттестации в Курском  филиале Финуниверситета, председате-
ли государственных аттестационных комиссий отмечают и некоторые недо-
статки. В частности, для улучшения качества образовательной деятельности в 
дальнейшем следует обратить большее внимание на качество рецензирования 
выпускных работ. Рекомендации, предлагаемые студентами в ВКР, не в доста-
точной мере внедряются в практику управления хозяйствующих субъектов. 

Необходимо приближать тематику выпускных квалификационных работ 
к современным проблемам деятельности хозяйствующих субъектов.  

Высокое качество подготовки специалистов и бакалавров в соответствии 
с требованиями ГОС ВПО по специальностям и направлениям подготовки до-
стигается, в том числе, необходимым уровнем кадрового обеспечения образо-
вательного процесса, которое удовлетворяет всем установленным критериям: 
уровню базового образования, наличию научно-педагогического стажа, в т.ч. 
стажа работы в вузе и по преподаваемой дисциплине, наличию ученых степе-
ней и званий, в т.ч. докторов наук (профессоров), постоянному повышению 
квалификации (форма 12). 
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Таблица 5.5 

Результаты ИГА в Курском филиале Финуниверситета за 2010-2014 гг. (%) 
 
 

Оценка 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого за 

2010-2014 гг 

МД ВКР ИГА МД ВКР ИГА МД ВКР ИГА МД ВКР ИГА МД ВКР ИГА МД ВКР ИГА 

 

Отлично 
30,7 40,5 35,6 37,8 49,7 43,8 35,1 47,4 41,3 35,8 45,3 40,6 37,2 46,5 41,9 35,3 45,9 40,6 

 

Хорошо 
43,4 47,4 45,4 45,3 43,3 44,3 45,7 39,6 42,7 46,0 44,2 45,1 39,7 47,2 43,5 44,0 44,3 44,2 

 

Доля 

оценок 

«4»  и 

«5» 

74,1 87,9 81,0 83,1 93,0 88,1 80,8 87,0 84,0 81,8 89,5 85,7 76,9 93,7 85,4 79,3 90,2 84,8 
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Проведенный анализ кадрового обеспечения показал соответствие по 
всем позициям. Возрастные характеристики ППС по специальностям и направ-
лениям подготовки свидетельствует о перспективах роста, т.к. подавляющее 
большинство преподавателей принадлежит к возрастной категории от 40 лет до 
50, отсутствуют лица старше 70 лет, имеется резерв молодых ученых. Образо-
вательный ценз и доля докторов наук выше установленных нормативов. Все 
преподаватели имеют базовое образование и абсолютное большинство повыси-
ли свою квалификацию за последние 5 лет. Подавляющая часть ППС имеет 
большой научно-педагогический стаж в вузе и в т.ч. по преподаваемым дисци-
плинам.  

Хорошее качество подготовки выпускников достигается также путем по-
стоянного проведения ППС филиала плодотворной научно-исследовательской 
и научно-методической работы, результаты которой внедряются в учебный 
процесс. В настоящее время в научной деятельности филиала научные школы 
как самостоятельное направление пока не выделено (форма 13), научная дея-
тельность проводилась в рамках научных школ головного вуза. Однако, ре-
зультаты научно-исследовательской деятельности филиала, его научный потен-
циал из числа высококвалифицированного профессорско-преподавательского 
состава и сформировавшимися в 2013 году кафедрами дают возможность фор-
мированию научной школы на базе филиала в экономической отрасли по 
направлению 08.00.05 Региональная экономика с выделением основных 
направлений исследований. 

Выводы: В результате проведенного самообследования и анализа каче-
ства подготовки выпускников, как в разрезе аттестации и промежуточной, и 
итоговой государственной, так и в разрезе обеспечения учебного процесса кад-
ровыми ресурсами, выявлено, что уровень подготовки выпускников филиала 
оценивается как достаточный для заявленных ступеней (квалификации). 

Итоговая государственная аттестация выпускников организуется и про-
водится в соответствии с требованиями нормативных документов и локальных 
актов головного вуза. При анализе выпускных квалификационных работ и от-
четов председателей ГАК, а также по отзывам работодателей установлено, что 
качество знаний выпускников соответствует установленным критериям.  

Проведенный анализ результатов итоговой государственной аттестации 
за отчетный период по ООП по всем специальностям и направлениям подго-
товки показал соответствие их требованиям ГОС ВПО, а также критериям по-
казателей, необходимых для определения типа «образовательное учреждение 
высшего профессионального образования»: более 80% студентов по ООП выс-
шего образования имеют положительные оценки по результатам ИГА в сово-
купности сдачи междисциплинарного экзамена и защиты ВКР. 

 



 76 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аудитории, кабинеты и другие объекты филиала оснащены современным 

оборудованием, техническими средствами обучения (далее – ТСО), вычисли-
тельной техникой, видеотехникой, соответствующими уровню современного 
производства и задачам подготовки специалистов и бакалавров согласно госу-
дарственным стандартам третьего поколения.  

Реализация компетентностного подхода в современном учебном процессе 
предусматривает широкое использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся, что, в свою очередь, 
обеспечивается применением современных информационных технологий, ба-
зирующихся на информационном и коммуникационном оборудовании, техни-
ческих средствах обучения и программном обеспечении. 

Имеющееся в филиале информационное и коммуникационное оборудо-
вание, программные средства позволяют формировать у выпускников установ-
ленные стандартами компетенции, как общекультурные: например, способ-
ность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной тайны; владение основными мето-
дами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 
получение навыков работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией, способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях и т.д., так и профессиональные, такие, как способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономи-
ческих задач; способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; способность ис-
пользовать для решения аналитических, исследовательских, коммуникативных 
задач современные техсредства и информационные технологии и т.д. 

Для обеспечения обработки данных и обмена информацией в филиале 
действует локальная компьютерная сеть, объединяющая компьютерные классы 
и компьютеры, используемые кафедрами, администрацией филиала и всеми его 
структурными подразделениями.  

В филиале имеется компьютерная линия связи с другими информацион-
ными центрами, обеспечен доступ в Интернет ВОЛС на скорости до 15 Мбит/с 
и Wi-Fi на скорости до 2 Mбит/с. 

Филиал при реализации как основных и дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ, так и дополнительных общеобразовательных 
располагает материально-технической базой в части информационного обеспе-
чения, позволяющей проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-
линарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследователь-
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ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП и ДОП перечень матери-
ально-технического обеспечения включает специально оборудованные каби-
неты и аудитории, в т.ч. компьютерные классы, аудитории, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения. Филиал на конец отчетного периода 
располагает 3 компьютерными классами: 

2 специализированных класса (аудитории № 309 (площадью 89 кв. м), 
рассчитанная на 1 группу численностью до 25 чел., № 313 (площадью 79 кв. м), 
рассчитанная на 1 группу численностью до 25 чел.);  

1 класс, совмещенный с учебно-методическим кабинетом (аудитория № 
307 (площадью 65 кв. м), рассчитанная на 1/2 группы численностью до 13 чел.). 

В настоящее время парк компьютеров в филиале насчитывает 85 единиц, 
из них к локальной сети подключено 76 ПЭВМ (форма 14):  

1 Server Intel Xeon 5420 (установлена серверная часть);  
53 ПК используется обучающимися (из 53 ПК в компьютерных классах 

№№ 309 и 313 установлено 37 единиц, в учебно-методическом кабинете – 8, в 
библиотеке – 5, в учебных аудиториях – 1, переносятся по мере необходимости 
3 ноутбука: 1 Intel Core 2500 MHz (ноутбук ASUS N56V), 1 Intel Pentium-M 
1500 MHz (ноутбук DELL Inspiron), 1 Intel Celeron Inside 1.73 GHz (ноутбук As-
pire 5315);  

для обеспечения документооборота, обработки информации учебного 
процесса, работы бухгалтерии, администрации, приемной комиссии и т.д. ис-
пользуется 31 единица.  

Количество персональных компьютеров на одного обучающегося (по 
приведенному контингенту студентов 106,6 чел.) по состоянию на 01.01.2014 
составляет 0,5. 

На протяжении отчетного периода осуществлялось укрепление и обнов-
ление материально-технической базы филиала, в том числе пополнение и мо-
дернизация парка вычислительной техники и программного обеспечения. За 
последние пять лет приобретено 12 компьютеров из них: 5 – в 2010 г., 2 – в 
2012 г., 5 – в 2013 г.  

Основной парк компьютерной техники филиала выпуска 2008-2012 гг. – 
79%;  16% – 2005-2007 гг., 5%  – 2000-2004 гг. 

Учебные, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные 
подразделения в достаточном количестве обеспечены не только ПЭВМ, но и 
иными ТСО. 

Филиал оснащен вспомогательной техникой, используемой для эффек-
тивного обеспечения учебного процесса: система IP-вещания, 8 мультимедий-
ных проекторов, 6 сканеров, 3 копировально-множительных аппарата, видео и 
аудиоаппаратура (табл. 6.1).  

В 2013 г. поступило 2 мультимедийных проектора, 2 лазерных принтера, 
1 многофункциональное устройство и 1 копировальный аппарат (формат А3), 
комплектующие/запчасти и расходные материалы к КМА. 
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Таблица 6.1 
Технические средства новых образовательных технологий 

и вычислительная техника Курского филиала Финуниверситета 
 

№  Наименование технического 
средства 

Направление использования Кол-во 

1.  Система IP-вещания Видеоконференцсвязь, видеолекции 2 
2.  Интернет Образовательные и научные ресур-

сы, документооборот, электронная 
почта 

 

3.  Видеотехника (видеоплеер) Учебный процесс 4 
4.  Множительная техника (копи-

ровальный аппарат) 
Общего назначения 3 

5.  Локальная сеть Общего назначения 1 
6.  Сканер Общего назначения 6 
7.  Фотокамера цифровая Общего назначения 1 
8.  Видеокамера цифровая Общего назначения 1 
9.  Мультимедийный проектор (с 

экранами и аудиоколонками) 
Учебный процесс, научные меро-
приятия  

8 

10.  Телевизоры Учебный процесс 7 
 

Особое внимание в филиале уделяется программному обеспечению (фор-
ма 15), используемому как обучающимися и ППС в учебном процессе и при 
проведении научно-исследовательских работ, так и в административно-
хозяйственных целях. В настоящее время на всех компьютерах установлено со-
временное лицензионное программное обеспечение, успешно используются 
программы общего назначения, такие, как WinServer 2003 R2, Microsoft Win-
dows 7; XP; 2000, MS Office 2010; 2007; 2003, Adobe Photoshop CS3 и др., спра-
вочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», специализированные 
программы, например, «1С: Предприятие 8.1» и т.д.  

Для проверки письменных работ студентов (курсовых, ВКР) на наличие 
плагиата ППС в своей работе использует информационную систему «Антипла-
гиат». Для проведения контроля знаний студентов и самостоятельного изучения 
учебных дисциплин установлены специальные обучающие программы – КОПР, 
для проведения тестирования применяются специализированные программы  
LAN-TESTING, Stellys, AST_Test_Player 4.2.2 (для проведения аттестационных 
и вступительных испытаний для абитуриентов) и т.д.  

В целом филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

70% программного обеспечения (23 программы) используется для орга-
низации и проведения занятий со студентами (электронные версии справочни-
ков, программные средства общего назначения), их них 36% (12 программных 
средств) исключительно предназначены для учебного процесса (профессио-
нальные пакеты программ по специальностям и направлениям подготовки, тес-
тирующие системы, обучающие программы, электронные версии справочни-
ков, учебных пособий, ЭБС, программные средства общего назначения) (табл. 
6.2). 
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Таблица 6.2 
Программное обеспечение (программные средства)  

Курского филиала Финуниверситета 
 

№ Наименование ПО Сфера использования 
1.  WinServer 2003 R2 Общего назначения7 
2.  Microsoft Windows 7; XP; 2000 Общего назначения 
3.  MS Office 2010; 2007; 2003 Общего назначения 
4.  КонсультантПлюс  Общего назначения 
5.  Гарант Общего назначения 
6.  Антивирус Касперского 6.0 Общего назначения 
7.  ABBYY FineReader Общего назначения 
8.  Adobe Photoshop CS3 Общего назначения 
9.  7-zip Общего назначения 
10.  Corel Draw Graphic Suite Общего назначения 
11.  Foxin reader Общего назначения 
12.  GPSSPC Учебный процесс 
13.  1С: Предприяие 8.1 Учебный процесс 
14.  Антиплагиат Учебный процесс, научные исследования  
15.  АИБС Marc-SQL Учебный процесс, научные исследования  
16.  Project Expert  7 Учебный процесс 
17.  Audit Expert Учебный процесс 
18.  Matlab Учебный процесс 
19.  Navision Atoin Учебный процесс 
20.  Stellys Учебный процесс 
21.  Essenntial Grammar in Use Учебный процесс 
22.  Lan_testing Учебный процесс 
23.  КОПР 1.9; 2.9; 3.9; 4.8; 5.8; 6.8 Учебный процесс 
24.  DIRECTUM Управление филиалом (администрация, курсы 

ДПО, делопроизводство) 
25.  SMS_Servise Управление филиалом (учебная часть, курсы 

ДПО, курсы ДПП, библиотека) 
26.  Студент Управление филиалом (учебная часть) 
27.  Абитуриент Управление филиалом (приемная комиссия) 
28.  AST_Test_Player 4.2.2  Управление филиалом (приемная комиссия) 
29.  1С Предприятие 8.2 (Бухгалтерия 

государственного учреждения, Зар-
плата и кадры бюджетного учреж-
дения) 

Управление филиалом (бухгалтерия, кадры) 

30.  КриптоПро CSP Управление филиалом (бухгалтерия, админист-
ративно-хозяйственный отдел) 

31.  СБиС++ Документооборот Управление филиалом (бухгалтерия) 
32.  СЭД Управление филиалом (бухгалтерия) 
33.  АМ Сводная отчетность Файл-Сер-

вер 
Управление филиалом (бухгалтерия 

 
Ряд программных продуктов применяется для организации и обеспечения 

учебного процесса. ИС «Студент» используется учебной частью для формиро-
                                           

7 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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вания единой базы контингента обучающихся, в среде которой создаются от-
четные (экзаменационные и зачетные ведомости) и организационно-распоряди-
тельные (приказы по контингенту обучающихся) документы, проводится учет 
успеваемости.  

ПК SMS-Service «Сервис рассылки SMS. v1.00b1» используется учебной 
частью, курсами ДПО, курсами ДПП, библиотекой для организационной ра-
боты со студентами и слушателями. 

Посредством ИС AST_Test_Player 4.2.2 проводятся вступительные и атте-
стационные испытания будущих студентов в период приемной кампании и т.д. 

Оснащенность образовательного процесса Курского филиала Финунивер-
ситета оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий позволяет в полном объеме обеспечить высокий уровень 
преподавания любых дисциплин по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования в соответствии с ГОС и ФГОС ВПО и 
по дополнительным образовательным программам как профессиональным, реа-
лизуемым через курсы ДПО, так и общеобразовательным, реализуемым через 
курсы ДПП (форма 16). 

В настоящее время одной из инновационных форм обучения является си-
стема корпоративных образовательных Интернет-ресурсов: КОПРы, элек-
тронные УМЛ, обзорные (установочные) лекции – информационные навига-
торы; рабочие учебные программы (РУП); экспериментальные версии сетевых 
учебно-методических комплексов (УМК-С), ЭБС ИНФРА-М и т.д. 

Требованиями государственных стандартов в области образования уста-
новлено, что каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к элек-
тронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учеб-
ной и учебно-методической литературы, при этом должна быть обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 
системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Указанные требования 
выполняются.  

В филиале организован межбиблиотечный обмен литературой и налажена 
постоянная связь библиотеки филиала с библиотечно-информационным  ком-
плексом Финуниверситета. Обеспечено наличие действующих электронно-биб-
лиотечных систем, как внутриуниверситетских – MARC-SQL, так и внешних: 
ЭБС издательства «ИНФРА-М» «znanium.соm», Российская научная электрон-
ная библиотека elibrary.ru., book.ru,  Grebennikon, по согласованию с правооб-
ладателями учебной и учебно-методической литературы. Возможность осу-
ществления одновременного индивидуального доступа к электронно-биб-
лиотечным системам обеспечена для 50% процентов обучающихся (их расчета 
приведенного контингента филиала и парка ЭВМ, доступного для студентов). 

Обеспечена возможность индивидуального доступа для каждого обуча-
ющегося 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 
электронным библиотечным системам свободный и осуществляется через сайт 
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университета, в том числе со страницы филиала, а также в читальном зале, 
компьютерных классах и в любой аудитории с ноутбука через систему Wi-Fi, 
установленную в здании филиала. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам (справоч-
но-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», поисковые системы Ин-
тернет). 

В филиале обеспечена доступность студентам к сетям Интернет из рас-
чета не менее одного входа на 50 пользователей (через систему Wi-Fi), что 
установлено ФГОС ВПО. 

В отчетном периоде использовались следующие виды учебной работы, 
проводимые с использованием информационных и мультимедийных техноло-
гий: интерактивные лекции, лабораторные работы, контрольные работы с ис-
пользованием КОПР, подготовка контрольных, курсовых работ и ВКР, про-
верка выпускных квалификационных работ на наличие в тексте плагиата. Ак-
тивизирована работа по расширению спектра видов самостоятельной работы 
студентов: доступ в Интернет-репозиторий, сетевые УМК, банк видеолекций, 
иные электронные ресурсы. 

Третье поколение образовательных стандартов, основанное на положе-
ниях Болонского процесса, ориентировано на использование инновационных 
образовательных технологий, в т.ч. электронного обучения (e-Learning). В от-
четном периоде интерактивные занятия проводились в виде компьютерных си-
муляций, тренингов и разборов конкретных ситуаций.  

В филиале обеспечена организация самостоятельной работы студентов по 
компьютерной обработке информационных материалов и выполнению учебных 
работ. В образовательном процессе применяются возможности сети Интернет, в 
частности для on-line тестирования и самостоятельной работы студентов на об-
разовательном портале «Эльфа» (http://repository.vzfei.ru), где студенты прохо-
дят компьютерное тестирование путем самостоятельной работы с КОПР по 
всем изучаемым дисциплинам, в т.ч. в домашних условиях с использованием 
компакт-дисков с записанными программами, и в компьютерных классах фи-
лиала.  

В период экзаменационных сессий в тестирующих системах LAN-
TESTING и Stellys студенты проходили компьютерное тестирование по пред-
метам, определенным учебным планом. 

Выводы: В результате проведенного самообследования установлено, что 
в филиале применяются современные информационные технологии, обеспечи-
вающие выполнение требований, обязательных при реализации ООП в соответ-
ствии с ГОС и ФГОС ВПО, повышение квалификации и приобретение новых 
навыков и квалификации при реализации программ ДПО, а также использова-
ние соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Имеющееся в филиале информационное и коммуникационное оборудо-
вание, программные средства позволяют формировать у выпускников установ-
ленные стандартами общекультурные и профессиональные компетенции. 

http://repository.vzfei.ru/
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Филиал при реализации как основных и дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ, так и дополнительных общеобразовательных 
располагает материально-технической базой в части информационного обеспе-
чения, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-
линарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследователь-
ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП и ДОП перечень матери-
ально-технического обеспечения включает специально оборудованные каби-
неты и аудитории, в т.ч. компьютерные классы, аудитории, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-
мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 
процентов обучающихся. 

ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Обеспечен доступ студентам к сетям Интернет из расчета не менее одно-
го входа на 50 пользователей, к современным профессиональным базам дан-
ных, информационным справочным и поисковым системам, а также необходи-
мый комплект лицензионного программного обеспечения. 
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7. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Создание и эффективное функционирование СМК в большей мере влия-

ют на четыре главные характеристики деятельности любой организации: про-
зрачность, управляемость, развитие и конкурентоспособность. 

СМК повышает прозрачность организации в части его организационной 
структуры, процессов и функций. При разработке процедур, представляющих 
собой алгоритм деятельности, связанной с качеством, определяются или уточ-
няются и организационная структура, и процессы, и функции.  

Управляемость организации улучшается в связи с тем, что при проекти-
ровании СМК строго распределяется ответственность за выполнение процедур, 
в большинстве которых предусмотрено ведение записей (отчетов) о качестве, 
формируемых ответственными лицами после выполнения установленных дей-
ствий. Пересматриваются положения о подразделениях, должностные и рабо-
чие инструкции, что также повышает управляемость организации. 

Развитие организации обусловлено несколькими факторами. К ним отно-
сятся повышение компетентности (обязательность подготовки) персонала, его 
вовлечение в процесс создания системы, повышение эффективности деятельно-
сти за счет устранения лишних функций и снижения доли некачественной про-
дукции (работы), улучшение отношений с потребителями и поставщиками. 

Наиболее явно сертификация и эффективное функционирование СМК 
влияют на конкурентоспособность организации. Наличие сертификата значи-
тельно поднимает авторитет, имидж и рейтинг любой организации, что позво-
ляет изменить политику (заведомо качественная продукция или услуга  должна 
стоить дороже, или, что ближе к сфере профессионального образования, по-
ступление в престижный вуз неизменно должно строиться на высоких требова-
ниях к абитуриентам). Наличие сертификата увеличивает вероятность успеха 
при участии в конкурсах и тендерах. В некоторых случаях оно является  обяза-
тельным условием конкурса или тендера. 

В Финуниверситете создана, документально оформлена, внедрена, под-
держивается в рабочем состоянии СМК и постоянно повышается ее результа-
тивность в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
9001:2008. Создание и внедрение СМК осуществлялось в соответствии с пла-
ном мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК 
в университете, утвержденным приказом ректора от 07.12.2007.  

Форма подтверждения соответствия СМК выбранной модели – сертифи-
кация. СМК Финуниверситета проверена и признана Ассоциацией по сертифи-
кации «Русский регистр» соответствующей требованиями ISO 9001:2008 в от-
ношении разработки и реализации образовательных программ высшего, после-
вузовского и дополнительного профессионального образования, научно-
исследовательской деятельности, что подтверждено сертификатом соответствия 
№ 12.0698.026 от 19.07.2012. 
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Внедрение процессной модели СМК Финуниверситета в Курском филиа-
ле Финуниверситета осуществляется на основании приказов Финуниверситета 
от 15.10.2012 № 1227-1/о, 30.11.2012 № 1491-1/о. 

При разработке и внедрении СМК в Финуниверситете реализован про-
цессный подход, на основе которого идентифицированы процессы, необходи-
мые для СМК, и установлены их применение ко всем видам деятельности, фи-
лиалам и структурным подразделениям университета, а также последователь-
ность этих процессов и их взаимодействие. 

В Финансовом университете определены семнадцать процессов, разде-
ленные на группы: управляющие процессы (процессы менеджмента); основные 
процессы;  обеспечивающие (поддерживающие) процессы. Также осуществля-
ется управление аутсорсинговыми процессами, влияющими на качество оказы-
ваемых услуг и производимой продукции. К процессам, осуществление кото-
рых филиал передает сторонним организациям (аутсорсинг) относятся: реали-
зация ООП ВПО в отношении прохождения практики студентами; техобслужи-
вание и ремонт некоторых видов объектов инфраструктуры. Управление вы-
полняемыми сторонними организациями процессами идентифицировано в со-
ответствующих картах процессов или договорах на данные работы, услуги. 

Документы СМК университета отражают организационную структуру 
СМК, процессы, процедуры и ресурсы для управления, планирования, функци-
онирования, оценки, анализа и улучшения качества процессов, продукции и 
предоставляемых услуг. Требования к управлению документацией СМК уста-
новлены стандартом организации (далее – СТО) документированная процедура 
(далее – ДП) 4.2.3/1 Управление документами. В качестве основного носителя 
документации является бумага. Вся документация СМК имеется в филиале в 
т.ч. и в электронной версии. 

Требования к СМК Финуниверситета установлены СТО «Руководство по 
качеству» – основным документом, описывающим всю СМК и определяющим 
порядок ее функционирования. Руководство по качеству является путеводите-
лем по СМК университета, определяет ее структуру и содержание на всех ста-
диях предоставления образовательных услуг, а также устанавливает взаимодей-
ствие с другими системами, в совокупности составляющими систему менедж-
мента качества.  

На уровне головного вуза принимаются основополагающие документы 
СМК (документы 1-го (политика и цели в области качества, руководство по ка-
честву) и 2-го (СТО) уровней) в соответствии с принятой структурой докумен-
тации СМК Финуниверситета. На основании данных документов разрабатыва-
ются отдельные документы СМК, в том числе и на уровне филиала (3-го (доку-
менты по подтверждению качества – записи по качеству: решения Ученого со-
вета, методкомиссии, акты, анкеты, отчеты, экзаменационные ведомости, вы-
данные документы об образовании и т.д.) и 4-го (внутренние: положения о под-
разделениях, должностные инструкции, учебная и учебно-методическая доку-
ментация, расписания, приказы, распоряжения и пр.) уровней).  

Документы СМК находятся под управлением: головным вузом разрабо-
тана и введена в действие документированная процедура СТО ДП 4.2.3/1 
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Управление документами. Управление документами осуществляется также в 
зависимости от их уровня в иерархической структуре документов (процедура 
разработки, согласования и утверждения политики в области качества и целей в 
области качества описана в СТО карте процесса (далее – КП) 5.1/1 Стратегиче-
ский менеджмент; управление документами третьего уровня осуществляется в 
соответствии с СТО ДП 4.2.4/1 Управление записями; требования к управле-
нию документами базового уровня содержатся в Федеральном законе Россий-
ской Федерации от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании», ГОСТ 
2.105-95 «Общие требования к выполнению документов», ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированная система ОРД», Инструкции по делопроизводству в универ-
ситете). 

В рамках СМК определены, ведутся и сохраняются записи для представ-
ления доказательств соответствия требованиям и результативного функциони-
рования СМК. Записи по качеству хранятся в состоянии, позволяющем их про-
читать, легко идентифицировать и найти. Записи, которые должны быть полу-
чены в результате выполнения каждого процесса или документированной про-
цедуры, определены в соответствующих СТО КП и СТО ДП. Наряду с реги-
страцией исходящих и входящих документов, которое ведет ответственный за 
делопроизводство в филиале, также ведется учет и регистрация внутренних до-
кументов, который осуществляют лица ответственные за делопроизводство в 
структурных подразделениях (планы работы и отчеты о работе структурных 
подразделений, курсовые работы студентов, ВКР, договора и соглашения и 
т.д.). Учет и регистрация данных документов ведется в соответствующих жур-
налах, которые ведутся как в бумажном, так и в электронном виде. 

В процессе внедрения процессной модели СМК в филиале в отчётном пе-
риоде использовались стандарты второй и третьей редакций. 

Основным видом продукции филиала являются образовательные услуги 
по программам высшего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования. К другим видам продукции относятся: резуль-
таты научной работы (научная продукция); издаваемая учебная, учебно-
методическая и научная литература. 

Основными потребителями образовательных услуг выступают: 
абитуриенты, обучающиеся на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки; 
студенты, обучающиеся по ООП ВПО; 
слушатели, обучающиеся по программам ДПО; 
работодатели, в том числе предоставляющие студентам места для про-

хождения практик и/или направляющие лиц на обучение по целевому приему; 
государство (общество, органы государственной власти, службы занято-

сти и т.п.).  
Другими заинтересованными в качестве предоставляемых услуг сторона-

ми являются: родственники обучающихся и выпускников; работники филиала; 
общественные организации; школы, лицеи, колледжи. Потребителями научной, 
учебной и учебно-методической продукции выступают абитуриенты и обуча-
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ющиеся, ППС и другие категории работников, образовательные и научные 
учреждения, органы госвласти и общественные организации. 

Политика Финуниверситета в области качества формируется и периоди-
чески пересматривается на основе стратегического плана развития университе-
та, требований ISO 9001:2008, текущих результатов анализа удовлетворенности 
потребителей и других заинтересованных сторон и информации о результатах 
функционирования СМК за предыдущие периоды. Понимание, внедрение и 
поддержка политики в области качества обеспечиваются путем обсуждения ее с 
руководителями всех уровней с широким привлечением всех категорий работ-
ников, обучающихся, партнеров и иных заинтересованных сторон и вовлечения 
всех работников и обучающихся в процесс ее реализации. Политика Финуни-
верситета в области качества находится в свободном доступе для работников, 
обучающихся и заинтересованных сторон, размещается на сайте и ин-
формационных стендах в удобных для обозрения местах. 

Цели в области качества университета формируются на основании поли-
тики в области качества, ежегодно определяются, рассматриваются на Совете 
по качеству и утверждаются ректором на календарный год, с последующей их 
конкретизацией и определением мер по реализации в планах по основным 
направлениям деятельности, и в планах работы филиала и его структурных 
подразделений. Цели университета в области качества развернуты в стандартах 
основных и обеспечивающих, управляющих процессов СМК.  

Впервые с момента внедрения СМК Финуниверситета в филиале цели в 
области качества Курского филиала Финуниверситета разрабатывались на 2013 
год, которые были рассмотрены на заседании Совета филиала 25.12.2012.  

На основании Стратегии развития Финуниверситета на 2013-2020 г., СТО 
РК 4.2.2/1 Руководство по качеству и решения Совета по качеству от 27.02.2013 
(протокол № 1) приказом университета 9 апреля 2013 года № 643/о утверждены 
цели в области качества Финуниверситета на 2013 год, а приказом № 642/о 
утверждена вторая редакция Политики в области качества Финуниверситета.  

 Целями Финуниверситета в области качества на 2013 год и политикой в 
области качества Финуниверситета определены основные направления: 1) мо-
дернизация образовательного процесса; 2) модернизация научно-
исследовательского процесса и инновационной деятельности; 3) укрепление 
кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников 
Финансового университета; 4) модернизация инфраструктуры; 5) совершен-
ствование организационной структуры университета и повышение эффектив-
ности управления. 

Цели Финуниверситета в области качества на 2013 год и новая редакция 
Политики доведены до сведения работников и обучающихся филиала, рассмот-
рены на заседании Ученого совета филиала 23.04.2013 (протокол № 1), осозна-
ны внутри коллектива.  

В соответствии с целями Финуниверситета на 2013 г. актуализированы, 
рассмотрены и приняты Ученым советом филиала 28.05.2013 (протокол № 3), а 
затем утверждены директором филиала обновленные цели в области качества 
филиала на 2013 г. Также скорректированы планы работы филиала и его под-
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разделений на 2013 г. в соответствии с актуализированными целями в области 
качества. Дополнения к плану работы филиала на 2013 г. утверждены директо-
ром филиала 07.06.2013. Цели в области качества Финуниверситета и Курского 
филиала Финуниверситета включены также в план работы филиала на 2013-
2014 учебный год. Со стороны руководства филиала обеспечен постоянный 
контроль за выполнением целей в области качества.   

Руководство университета определяет сферу ответственности и пол-
номочий работников в сфере СМК. Высшим органом, принимающим стратеги-
ческие решения по СМК, выступает Совет по качеству Финуниверситета8 под 
председательством ректора. Заместителем председателя Совета является пред-
ставитель (уполномоченный) ректора по качеству – проректор по стратегиче-
скому развитию Булыга Р.П., ответственным секретарем – начальник Управле-
ния менеджмента качества университета Клейменова Е.В. Ответственность за 
координацию деятельности по разработке, внедрению9 и развитию СМК по от-
дельным процессам возложена на владельцев процессов, которыми являются 
руководители высшего звена головного вуза, а по филиалам и структурным 
подразделениям – на их руководителей и уполномоченных по качеству.  

Проводниками политики и целей в области качества в филиале и его 
структурных подразделениях являются уполномоченные по качеству филиала и 
подразделений, назначенные приказом ректора. Приказом ректора от 18.03.2013 
№ 443/о назначены уполномоченные по качеству филиала и структурных под-
разделений филиала в количестве 10 чел. (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 
Список уполномоченных по качеству Курского филиала Финуниверситета  

и структурных подразделений филиала на 2013 год 
 
№/п Ф.И.О. Должность Структурное подразделение 
1.  Гребешкова Н.В. Заместитель директора филиала  Курский филиал Финуниверси-

тета 
2.  Баркатунов В.Ф.  Заведующий  кафедрой «Философия, 

история и право» 
Кафедра «Философия, история и 
право» 

3.  Дмитриева А.С. Директор курсов дополнительного 
профессионального образования 

Курсы дополнительного профес-
сионального образования 

4.  Дудина И.С. Заведующий  курсами довузовской и 
профессиональной подготовки 

Курсы довузовской и професси-
ональной подготовки 

5.  Чистилина Е.В.  Заведующий  кафедрой «Математика 
и информатика» 

Кафедра «Математика и инфор-
матика» 

6.  Лепин Г.П.  Начальник административно-
хозяйственного отдела 

Административно-
хозяйственный отдел 

7.  Коваленко В.П.  Заведующий  кафедрой «Менедж-
мент и маркетинг»  

Кафедра «Менеджмент и марке-
тинг» 

8.  Пилецкая О.И. Заведующий  библиотекой Библиотека 
9.  Осиневич Л.М.  Заведующий  кафедрой «Экономика 

и финансы» 
Кафедра «Экономика и финан-
сы» 

10.  Яковлева Е.Б. Заведующий  учебной частью Учебная часть 
 

                                           
8 Создан по решению Ученого совета университета от 25.04.2008 (протокол № 18). 
9 Функция разработки СМК относятся к исключительной компетенции головного вуза. 
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На 2014 год состав уполномоченных по качеству филиала и структурных 
подразделений филиала утвержден приказом университета от 12.11.2013 № 
1887/о (состав остался прежним). 

Уполномоченный по качеству филиала, деятельность которого регламен-
тируется Положением об уполномоченном по качеству филиала Финансового 
университета, утвержденным приказом университета от 06.03.2013 № 360/o,  
находится в оперативном подчинении представителя (уполномоченного) ректо-
ра Финуниверситета по качеству. Функции, обязанности, права и ответствен-
ность уполномоченных по качеству структурных подразделений филиала опре-
делены в Положении об уполномоченном по качеству структурного подразде-
ления Финансового университета, утвержденном приказом университета от 
16.11.2012 № 1405-l/o. 

На 2013 год реестр внутренних аудиторов в области качества филиалов, 
включенных в систему внедрения СМК, утвержден приказом университета от 
18.03.2013 № 445/о (табл. 7.2).  

Таблица 7.2 
Реестр внутренних аудиторов в области качества 
Курского филиала Финуниверситета на 2013 год 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Структурное подразде-
ление 

1.  Абаджи О.В. Доцент кафедры «Философия, ис-
тория и право» 

Кафедра «Философия, 
история и право» 

2.  Бардычева М.Л. Зав. учебно-методическим каби-
нетом  

Курский филиал Фину-
ниверситета 

3.  Дмитриева А.С. Директор курсов дополнительного 
профессионального образования 

Курсы ДПО 

4.  Ивахненко Е.О. Доцент кафедры «Математика и 
информатика» 

Кафедра «Математика и 
информатика» 

5.  Лепин Г.П. Нач. административно-
хозяйственного отдела 

Административно-
хозяйственный отдел 

6.  Мохова С.С. Доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг»  

Кафедра «Менеджмент 
и маркетинг» 

7.  Пилецкая О.И. Зав. библиотекой Библиотека 
8.  Филипповская О.В. Доцент кафедры «Экономика и 

финансы» 
Кафедра «Экономика и 
финансы» 

9.  Яковлева Е.Б. Зав. учебной частью Учебная часть 
 

Внутренний аудитор филиала Бардычева М.Л. прошла теоретическую 
подготовку и успешно сдала тестирование по курсу, сертифицированному в 
Ассоциации по сертификации «Русский регистр» по правилам № РР-001 «Тре-
бования МС ИСО 9001:2008. Внутренний аудит системы менеджмента каче-
ства», что подтверждено сертификатом № 12.119.306 АК от 26.10.2012. 

На 2014 год реестр внутренних аудиторов утвержден приказом универси-
тета от 29.11.2013 № 2018/о (состав остался прежним). Функции, полномочия и 
ответственность внутренних аудиторов определены в четвертой редакции СТО 
ДП 8.2.2/1 Внутренний аудит. Работа внутренних аудиторов осуществляется в 
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соответствии с Типовой программной внутреннего аудита филиалов Финуни-
верситета на основании годового плана, утверждаемого ректором. 

В процессе функционирования филиала происходит развитие не только 
организационной структуры, а применяется так называемая «пирамида каче-
ства» включающая в себя: развитие филиала в целом, повышение качества пер-
сонала, его работы, повышения качества предоставляемых услуг.   

Приоритетные направления развития Курского филиала Финуниверситета 
базируются на видении и миссии университета, которые, в свою очередь, пред-
определили видение и миссию филиала в современных условиях.  

Ключевым стандартом Финуниверситета в СМК КП «Стратегический ме-
неджмент», относящимся к разряду управляющих процессов, видение Финан-
сового университета формулируется в стремлении достигнуть статуса феде-
рального университета России. Миссией  Финуниверситета выступает обеспе-
чение многоуровневого образования, соответствующего международным стан-
дартам качества, основанным на принципах Болонского процесса и компетент-
ностном подходе в образовательных программах. 

Стратегическая цель и задачи развития филиала на долгосрочную пер-
спективу полностью соответствуют Стратегии и Программе развития Финуни-
верситета на 2013-2020 годы. Миссией филиала является роль форпоста Фину-
ниверситета на территории Курского региона (2013-2017), который на пути со-
хранения, преумножения и пропаганды идеалов и традиций Финуниверситета 
стремится к накоплению и распространению интеллектуальных, научных, нрав-
ственных и культурных ценностей, способствующих удовлетворению образо-
вательных потребностей личности, общества и государства, активно влияет на 
социально-экономическое развитие региона через формирование гражданских и 
нравственных качеств выпускников, их высокопрофессионального уровня в 
условиях интеграции в мировое научно-образовательное пространство. 

Миссия задает общие ориентиры, направления развития, выражающие то 
конкретное конечное состояние, к которому в каждый момент времени стре-
мится филиал, и фиксируется в виде ее целей. Программа развития филиала яв-
ляется документом, несущим в том числе и функцию (через поставленные цели, 
решенные задачи и реализованные мероприятия) реализации Программы разви-
тия Финансового университета на 2013-2020 годы. 

При реализации стратегических целей филиал постоянно поддерживает 
контроль и повышает эффективность модели СМК. На основе Политики и це-
лей в области качества руководители всех структурных подразделений филиала 
проводят анализ работы своих подразделений на соответствие требованиям 
СМК, по результатам которого формируются отчеты об итогах работы за теку-
щий год и планы на следующий год, корректируется и изменяется подход к 
управлению персоналом.  

Так, анализ степени достижения целей в области качества филиала за 
2013 год показал результат в среднем 138%. По отдельным процессам (направ-
лениям работы, подразделениям) степень достижения целей составила от 94% 
до 300-700% (например, изданы 10 монографий (2 филиальских и 8 глав) при 
плане 3, количество статей в журналах из перечня ВАК составило по факут 37 
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при плане 10, фактическое число поданных заявок на конкурсы РГНФ превы-
сило запланированные показатели в 7 раза). По двум мероприятиям не выпол-
нен показатель: у ППС филиала до настоящего времени отсутствовали пуб-
ликации в зарубежных изданиях, индексируемых иностранными организациями 
(ISI, Scopus). Однако работа ведется, ППС кафедры «Экономика и финансы» 
подготовлена статья в специализированный научный журнал, которая планиру-
ется к отправке в 2014 г. Не состоялось внедрение критериев и эффективных 
механизмов отбора и обновления профессиональных кадров с учетом диффе-
ренциации функций ППС в связи с тем, что из головного вуза не поступали в 
2013 г. соответствующие документы (эффективный договор с преподавателем). 

Обмен информацией по вопросам внедрения и развития (совершенство-
вания) СМК осуществляется на всех уровнях управления и включает использо-
вание различных способов и средств коммуникации. Процессы СМК обеспече-
ны необходимыми ресурсами: человеческими, инфраструктурой, финансовыми, 
информационными и производственной средой. 

Несоответствующей продукцией в университете и его филиалах считает-
ся образовательная услуга или научная продукция, предоставленная с наруше-
нием требований потребителей, ГОС ВПО, ФГОС ВПО и других нормативных 
документов, регламентирующих образовательную деятельность.  

СМК обеспечивает, чтобы продукция и услуги, несоответствующие 
предъявляемым требованиям, идентифицировались и находились под управле-
нием в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки. 
Деятельность по управлению несоответствующей продукцией регламентирует-
ся СТО ДП 8.3/1 Управление несоответствующей продукцией. При разработке 
корректирующих действий учитываются последствия выявленных несоответ-
ствий (СТО ДП 8.5.2/1 Корректирующие действия), определяются действия по 
устранению причин потенциальных несоответствий для предупреждения их по-
явления (СТО ДП 8.5.3/1 Предупреждающие действия). 

Уровень удовлетворенности потребителей измеряется, сопоставляя пла-
нируемые значения показателей качества с их реальными значениями. Измеряе-
мые и контролируемые характеристики, определяющие качество предоставляе-
мых внутренним и внешним потребителям образовательных услуг, включают в 
себя такие показатели, как: процент трудоустройства, показатели качества под-
готовки студентов на основе анализа успеваемости, количество рекламаций на 
подготовку специалистов, количество положительных отзывов, система оплаты 
труда, возможности повышения квалификации и пр.  

В частности, степень удовлетворенности потребителей – выпускников и 
студентов качеством подготовки оценивается также на основе анкетирования, 
опросов, процедур лицензирования, государственной аккредитации по таким 
параметрам, как: удовлетворенность методами обучения и организацией учеб-
ного процесса; удовлетворенность отношением преподавателей и сотрудников; 
удовлетворенность образовательными программами вуза; удовлетворенность 
обслуживанием обучаемых (библиотечное, информационное, организационное 
обеспечение т.д.). 
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Степень удовлетворенности преподавателей и сотрудников работой в фи-
лиале оценивается по следующим критериям: принципами, целями, задачами и 
политикой вуза; равными возможностями участия в деятельности вуза; доступ-
ностью информации; полномочиями; деятельностью администрации; возмож-
ностями повышения квалификации; признанием успехов и достижений; сис-
темой оплаты труда; условиями организации труда, охраны труда и т.д. 

Степень удовлетворенности потребителей-работодателей качеством под-
готовки выпускников оценивается на основе анкетирования, опросов, процедур 
лицензирования, государственной аккредитации, отзывов, договоров о сотруд-
ничестве, практике и др. по таким параметрам, как: соответствие уровня подго-
товки ФГОС (ГОС) ВПО и запросам работодателей; профессиональный рост 
выпускников; показатели спроса на выпускников; результаты анкетирования 
потребителей; намерения потенциальных работодателей получить специали-
стов; желания работодателей развивать связи и сотрудничать по различным на-
правлениям деятельности и пр. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 10.02.2010 № 311 «О лицензировании филиала ГОУ ВПО – ВЗФЭИ в г. Кур-
ске на право осуществления образовательной деятельности» филиал признан 
прошедшим экспертизу (п. 1 приказа) и получил лицензию серии АА № 002729 
рег. №  2719 на право ведения образовательной деятельности по программам 
специалитета, бакалавриата, а также дополнительного образования.  

Приказами Рособрнадзора от 20.01.2011 № 97  филиал признан прошед-
шим экспертизу по новой программе ВПО 62.080700 «Бизнес-информатика» 
(Приложении № 14.1 по филиалу ВЗФЭИ в г. Курске к лицензии серии ААА № 
000135, рег. № 0133, полученной ГОУ ВПО – ВЗФЭИ), от 01.03.2011 № 456 
филиал признан прошедшим проверку возможности выполнения лицензионных 
требований и условий по новым программам ДПО: повышение квалификации 
государственных гражданских служащих РФ и повышение квалификации по 
программе «Управление государственными и муниципальными заказами» 
(Приложение № 14.2 к лицензии по филиалу). Также в 2011 г. филиал признан 
прошедшим проверку возможности выполнения лицензионных требований и 
условий по новым программам ВПО 68.080100 «Экономика», 68.080500 «Ме-
неджмент» (приказ Рособрнадзора от 12.04.2011 № 926, Приложение № 14.3 к 
лицензии по филиалу). 

В 2010 году состоялась внешняя экспертиза. Комиссией Рособрнадзора с 
14 по 29 апреля 2010 г. проведена государственная аккредитация филиала, ко-
торая  установила полное соответствие деятельности филиала всем критериям и 
требованиям в области образовательной деятельности. Приказом Рособрнадзо-
ра от 23.06.2010 № 1748 «О государственной аккредитации образовательных 
учреждений (организаций) и научных организаций» на основании заключений 
комиссии по госаккредитации, протокола заседания Аккредитационной колле-
гии Рособрнадзора от 17.06.2010 № 5-2010/АК филиал признан прошедшим 
государственную аккредитацию в составе головного вуза по реализуемым обра-
зовательным программам высшего профессионального образования.  
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Степень удовлетворенности общества деятельностью филиала оценива-
ется на основе данных презентаций, мнений государственных органов власти, 
публикаций в СМИ, репортажей в радио- и телепрограммах, опросов, отчетов, 
публичных встреч и пр. по следующим параметрам: информационная откры-
тость по отношению к обществу, т.е. взаимоотношения с органами государст-
венной власти и местного самоуправления, другими учебными заведениями 
высшего, среднего, начального и общего образования, хозяйствующими субъ-
ектами, учреждениями и организациями различной направленности; воспита-
ние студентов с позиций нравственности, патриотизма, социальной и граждан-
ской ответственности, приверженности здоровому образу жизни; степень уча-
стия в жизни общества (города, области, региона, страны в целом), т.е. создание 
культурной среды, участие в выставках, творческих конкурсах, программах 
благотворительности и пр.; уровень и качество признания филиала, работников 
(награды, премии, почетные звания, грамоты, благодарности, иные поощрения). 

Становится ежегодной традицией участие филиала в различных регио-
нальных и всероссийских конкурсах: 

в июне 2009 г. решением региональной комиссии по качеству услуга в 
системе образования, оказываемая филиалом, утверждена победителем (заняв 2 
место) регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». Согласно письму ФГУ «Курский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации» от 19.06.2009 №01-07/278 филиалу, как победителю региональ-
ного этапа, предложено направить материалы для участия в федеральном этапе 
конкурса, а в октябре 2009 г. филиал отмечен специальным свидетельством за 
представленный проект в номинации «Услуги в системе образования»;  

в 2010 года филиал участвовал в XII конкурсе на соискание Премии Гу-
бернатора Курской области по качеству;  

в 2011 г. на российском конкурсе «Лучший менеджер структурного под-
разделения – 2010» Феоктистова Т.В., доцент кафедры «Экономика и финан-
сы», Ученый секретарь Ученого совета филиала признана победителем регио-
нального этапа конкурса в номинации «Образование», в 2012 г. – Кудрявцева 
О.В., зав. учебно-методическим кабинетом, а в 2013 г. и.о. зам. директора фи-
лиала Бардычева М.Л. стала победителем регионального этапа конкурса в но-
минации «Образование» российского конкурса «Лучший менеджер  года – 
2012»; 

по итогам Всероссийского конкурса Национальной премии Торгово-
промышленной палаты «Золотой Меркурий – 2011» Курский филиал Финуни-
верситета награжден специальной премией «За вклад в подготовку специали-
стов для бизнеса Курской области»; 

в июне 2013 г. филиал награжден медалью XIII Межрегиональной уни-
версальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки. 

В филиале осуществляется постоянный мониторинг качества основных 
рабочих процессов, проводится анализ входных и выходных данных докумен-
тированных процедур, совершенствуются процедуры взаимодействия между 
головным вузом и филиалом, структурными подразделениями, работодателями. 
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Оценка качества полученных студентами знаний, навыков и умений, 
прежде всего, включает процедуры текущего и заключительного контроля. В 
процессе обучения степень освоения студентами программного материала оце-
нивается по результатам текущего и промежуточного контроля. В отчетном пе-
риоде в филиале система контроля знаний ориентировалась на традиционную 
систему оценивания («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно», «зачет», «незачет»). Со второго семестра 2013-2014 учебного го-
да вводится балльно-рейтинговая система оценки знаний.  

В соответствии с учебным планом студенты выполняют контрольные и 
курсовые работы, проводится компьютерное тестирование. Начиная с 2003 года 
в филиале организован межсессионный контроль знаний студентов с помощью 
тестов, включенных в состав компьютерных обучающих программ (КОПР), 
разработанных для каждого курса и каждой специальности (направления под-
готовки), включающих блоки промежуточных и итоговых контрольных тестов 
и охватывающих дисциплины всех циклов учебного плана. Также проводилось 
текущее сессионное компьютерное тестирование знаний студентов с использо-
ванием компьютерной системы тестирования LAN-ТЕСТИНГ.  

Оценка качества подготовки выпускников осуществлялась на основе ана-
лиза результатов ИГА и востребованности специалистов.  

Согласно данным, представленным комитетом по труду и занятости насе-
ления Курской области, выпускники Курского филиала Финуниверситета по 
состоянию на февраль и декабрь 2013 г. не зарегистрированы в органах службы 
занятости в качестве безработных. 

Внедрение процессной модели СМК Финуниверситета в филиале осуще-
ствляется поэтапно, что предполагает обязательное проведение внутреннего и 
внешнего сертификационного аудитов.  

14-16 мая 2013 г. в соответствии с приказом университета от 18.03.2013 
№ 448/о группы аудиторов (назначены приказом от 19.04.2013 № 735/о) прове-
ли в филиале внутренний аудит 7-ми структур по 6 процессам (табл. 7.3). 

Таблица 7.3 
Объекты внутренних аудитов СМК  

в Курском филиале Финуниверситета (май 2013 г.) 
 

№ п/п Наименование объекта (процесса 
СМК) внутренних аудитов СМК 

№ п/п Наименование структурное подразделе-
ние, в котором должен проводиться внут-

ренний аудит данного процесса 
1 «Реализация ООП ВПО – обучение» 1 Учебная часть 
2 Проектирование и реализация про-

грамм ДПО 
2 Курсы дополнительного профессиональ-

ного образования 
3 Довузовская и дополнительная подго-

товка 
3 Курсы довузовской и профессиональной 

подготовки 
4 Библиотечное и информационное об-

служивание 
4 Библиотека  

5 Управление инфраструктурой 5 Административно-хозяйственный отдел 
6 Группа охраны и режима 

6 Управление информацией 7 Отдел вычислительной техники 
Итого  6 процессов  Итого  7 подразделений 
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В итоге выявлены только наблюдения (замечания внутренних аудиторов, 
которые заносились в отчеты о наблюдениях) по 6-ти подразделениям. Отчеты 
о несоответствиях не были составлены ни по одному подразделению, что сви-
детельствует об отсутствии существенных замечаний, которые серьезно влияют 
на функционирование СМК структурного подразделения или делают невоз-
можным выполнение поставленных перед подразделением задач.  

При проведении аудита соблюдены все требования регламента по прове-
дению внутренних аудитов структурных подразделений филиала: по ДП 
«Внутренний аудит» имели место все записи (оформляемые на уровне филиа-
ла), предусмотренные разделом 6 СТО ДП 8.2.2/1; управление записями по ка-
честву осуществлялось в соответствии с СТО ДП 4.2.4/1 Управление записями.  

Предварительные итоги внутреннего аудита обсуждались как на уровне 
филиала в целом, так на уровне структурных подразделений. Результаты аудита 
рассмотрены 28.05.2013 на заседании Ученого совета филиала, все пункты ре-
шения которого выполнены в полном объеме в установленные сроки.  

В соответствии с распоряжением Финуниверситета от 08.10.2013 № 562 
25-26 ноября 2013 г. Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» в фи-
лиале проведен внешний сертификационный аудит СМК, по результатам кото-
рого выявлено 1 незначительное несоответствие по объекту проверки – про-
цессу «Проектирование и разработка», устраненное в месячный срок. 

Подводя итоги, можно отметить, что и внутренний, и внешний аудиты 
показали отлаженную организацию работы как в целом филиала, так и отдель-
ных структур, реальную работающую схему взаимосвязи в процессе оператив-
ной работы между подразделениями (отдельными сотрудниками, должност-
ными лицами), а также с подразделениями университета. Вместе с тем, аудиты 
выявили отдельные «слабые места» в деятельности филиала, а также в органи-
зации взаимодействия с головным вузом, перспективы развития и совершенст-
вования, возможности улучшения элементов как системы управления в фи-
лиале в целом, так и участков работы (в т.ч. подразделений филиала). 

13.12.2013 в Минобрнауки России состоялось заседание Межведомствен-
ной комиссии, где были подведены итоги мониторинга эффективности дея-
тельности образовательных организаций высшего образования в 2013 г. Обяза-
тельность мониторинга эффективности деятельности учреждений высшего об-
разования нормативно закреплена в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжении Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки») и 
постановлении Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществле-
нии мониторинга системы образования». В мониторинге в 2013 г. приняли уча-
стие 934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональ-
ных образовательных организаций высшего образования и 1478 филиалов, в 
т.ч. Курский филиал Финуниверситета.  

Показатели мониторинга эффективности филиала за 2012 г. рассчитыва-
лись на основании Порядка проведения мониторинга эффективности деятель-
ности образовательных организаций высшего образования (Приложение № 3 к 
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протоколу от 29 апреля 2013г. № ДЛ-12/05пр заседания Межведомственной 
комиссии Минобрнауки России по проведению мониторинга деятельности гос-
ударственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их 
работы и реорганизации неэффективных государственных образовательных 
учреждений), приказа Минобрнауки России от 01.08.2013 № 637 «О проведе-
нии мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования», методических указаний по заполнению формы «Мони-
торинг по основным направлениям деятельности образовательной организации 
высшего образования за 2012 г. (форма № 1-Мониторинг)»10, и методики расче-
та показателей эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования11. 

По итогам заседания Межведомственной комиссии филиал признан эф-
фективным (информационно-аналитические материалы к заседанию рабочей 
группы Межведомственной комиссии по мониторингу деятельности образова-
тельных организаций высшего образования, источник12). Филиал занимает вы-
сокие позиции по основным показателям мониторинга в сравнении с порого-
выми значениями13 по 4 из пяти критериев (единственное отклонение – приве-
денный контингент студентов): значения показателей филиала больше порого-
вых в 1,41-6,64 раза. Хорошие позиции занимает филиал и по дополнительным 
критериям как в сравнении с медианными значениями показателей среди фили-
алов государственных вузов, так и в сравнении с медианными значениями по-
казателей филиалов Курского региона.  

Выводы: Анализ показал, что система управления качеством образова-
ния в филиале организована в соответствии с СМК, разработанной головным 
вузом на базе ISO 9001:2008, основанной на процессном подходе.  

Приоритетами при функционировании системы управления качеством 
подготовки выпускников в филиале являются: 

1) модернизация образовательного процесса; 
2) модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности; 
3) укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сооб-

щества выпускников Финансового университета; 
4) модернизация инфраструктуры; 
5) совершенствование организационной структуры университета и повы-

шение эффективности управления. 
На уровне головного вуза принимаются основополагающие документы 

СМК (документы 1-го и 2-го уровней) в соответствии с принятой структурой 
документации СМК Финуниверситета. На основании данных документов раз-
рабатываются отдельные документы СМК, в том числе и на уровне филиала (3-
го и 4-го уровней). При внедрении процессной модели СМК в филиале в отчёт-
ном периоде использовались стандарты второй и третьей редакций. 

                                           
10 Размещены на официальном сайте Минобрнауки России в разделе «Документы» (13.08.12-АК-75-05). 
11 Размещена на официальном сайте Минобрнауки России в разделе «Документы» (13.08.12-АК-76-05). 
12 http://miccedu.ru/monitoring/materials/reg_10503.htm; http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10006960.htm; 
13 Пороговые значения для филиалов вузов установлены пунктом 3.1 Порядка проведения мониторинга эффективности деятельности обра-
зовательных организаций высшего образования (Приложения № 3 к протоколу от 29 апреля 2013г. № ДЛ-12/05пр). 

http://miccedu.ru/monitoring/materials/reg_10503.htm
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10006960.htm
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Обмен информацией по вопросам внедрения и развития СМК осуществ-
ляется на всех уровнях управления и включает использование различных спо-
собов и средств коммуникации. Процессы СМК обеспечены всеми необходи-
мыми ресурсами: человеческими, инфраструктурой, финансовыми, информа-
ционными и производственной средой. 

При реализации стратегических целей филиал постоянно поддерживает 
контроль и повышает эффективность модели СМК. На основе Политики и це-
лей в области качества проводится анализ работы филиала и его подразделений 
на соответствие с требованиям СМК, по результатам которого формируются 
отчеты об итогах работы за текущий год и планы на следующий год.  

Внедрение модели в филиале осуществляется поэтапно, что предполагает 
проведение внутреннего и внешнего сертификационного аудитов филиала.  

14-16 мая 2013 г. в филиале прошел внутренний аудит 7-ми структур по 6 
процессам, по итогам которого выявлены наблюдения, отчеты о несоответстви-
ях не были составлены ни по одному подразделению. По результатам сертифи-
кационного аудита, проведенного 25-26 ноября 2013 г. Ассоциацией по серти-
фикации «Русский регистр» выявлено 1 незначительное несоответствие, кото-
рое устранено в месячный срок. Как внутренний, так и внешний аудиты показа-
ли отлаженную организацию работы как в целом филиала, так и отдельных 
структурных подразделений. 
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Реализация ООП бакалавриата и специалитета в филиале обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, соответствующими совокупности требова-
ний, установленных ГОС и ФГОС ВПО в части базового образования, соотно-
сящегося профилю преподаваемой дисциплины, наличия ученой степени и 
(или) ученого звания, в том числе ученой степени доктора наук, систематиче-
ского занятия научной и научно-методической деятельностью, доли преподава-
телей из числа действующих руководителей и работников профильных органи-
заций (либо имеющих стаж практической работы по данному направлению на 
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет), 
периодического повышения квалификации. 

Численность ППС филиала по состоянию на 01.01.2014 составляет всего 
36 чел., занятых на 29,0 ст., из них – 28 основных штатных преподавателей, 6 
внешних совместителей, 2 преподавателя, работающих по договорам граждан-
ско-правового характера (на условиях ДВОУ14) (табл. 8.1, Приложение 8.1). 

Таблица 8.1 
Численность ППС филиала в разрезе занимаемых ставок по состоянию на 01.01.2014 

Размер ставки Штатные Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители 

Почасови-
ки 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
Численность ППС всего, чел. 

1,50 0 0 0 0 0 
1,25 0 0 0 0 0 
1,00 23 0 0 0 23 
0,75 1 0 0 0 1 
0,50 2 3* 4 0 7* 
0,25 1 0 2 0 3 

До 100 часов 0 0 0 2 2 
Итого чел. 27 1+2* 6 2 36* 

Итого ставок 25,0 1,50 2,5 - 29,0 
Численность ППС с ученой степенью и/или ученым званием, чел. 

1,50 0 0 0 0 0 
1,25 0 0 0 0 0 
1,00 21 0 0 0 21 
0,75 1 0 0 0 1 
0,50 2 3* 4 0 7* 
0,25 1 0 2 0 3 

До 100 часов 0 0 0 2 2 
Итого чел. 25 1+2* 6 2 34* 

Итого ставок 23,0 1,50 2,5 - 27,0 
Численность ППС с ученой степенью доктора наук и/или ученым званием профессора, чел. 

1,50 0 0 0 0 0 
1,00 3 0 0 0 3 

1 2 3 4 5 6 

                                           
14 По договорам гражданско-правового характера (на условиях договора возмездного оказания услуг – ДВОУ) оформлены на кафедре «Фи-
лософия, история и право» 2 преподавателя иностранного языка (Звягинцева В.В., к.ф.н. и Белкина А.П., к.п.н.) в связи с маленькой учебной нагрузкой 
(до 100 часов). ДВОУ заключены 19.10.2013. 
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0,50 0 0 2 0 2 
0,25 0 0 1 0 1 

Итого чел. 3 0 3 0 6 
Итого ставок 3 0 1,25 0 4,25 

* 2 чел. (Сойников А.М.,  Бойко В.Н.) – внутренние совместители – учитываются 1 раз, как штатные работники 
по основной кафедре 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками высо-
кая, занято всего 29,0 ставок или 83% (количество ставок ППС по штатному 
расписанию филиала на 01.01.2014 составляет 35,0 ставок).  

Занято всего основными штатными преподавателями и внутривузовскими 
совместителями 26,5 ставки, т.о. укомплектованность штатов штатными препо-
давателями (при занятых всего 29,0 ставках) составляет 91%15. По количеству 
человек: привлечено к ведению образовательного процесса на 01.01.2014 всего 
36 чел. (с учетом лиц, работающих по договорам гражданско-правового харак-
тера или почасовиков), из них 28 чел. или 78% – основные штатные преподава-
тели; без почасовиков – всего 34 чел., из них 28 – основные штатные или 82%. 

Образовательный ценз ППС филиала по состоянию на 01.01.2014 выше 
нормативов качественного состава кадрового обеспечения по ГОС ВПО (от 
30% по специальности «Экономика труда» до 50% по трем другим специально-
стям) и ФГОС ВПО (не менее 60% по всем направлениям подготовки) и состав-
ляет 93% (при занятых всего 29,0 ставках всеми преподавателями 27,0 ставок 
занимают преподаватели, имеющие ученые степени и звания). С учетом успеш-
ной защиты преподавателя кафедры «Экономика и финансы» Федорченко Т.А. 
в декабре 2013 г. в головном вузе уровень остепененности ППС филиала соот-
ветственно достигает 97%. По количеству человек: 36 чел. всего (с учетом по-
часовиков), из них 34 чел. или 94% имеют ученые степени/или звания; без по-
часовиков – всего 34 чел., из них 32 чел. или 94% имеют ученые степени/или 
звания; с учетом защиты Федорченко Т.А. – 97% (как при расчете с учетом по-
часовиков, так и без них). 

Анализ структуры педагогических кадров филиала показывает, что в со-
ставе основных штатных преподавателей: 

24 чел. оформлены на полную ставку, из них 23 чел. – на 1,0 ставки на 
одной кафедре, 1 чел. (Сойников А.М.) – в совокупности на 1,0 ставку по двум 
кафедрам (по основной кафедре «Философия, история и право» на 0,5 ст. и на 
условиях внутреннего совместительства по кафедре «Менеджмент и марке-
тинг» на 0,5 ст.  в связи с недостаточностью активной части учебной нагрузки 
по основной кафедре); 

3 чел. оформлены на неполную ставку, из них 2 чел. – на 0,75 ст. (Золота-
рев С.В.) и 0,5 ст. (Ефимова Ю.А.) на одной основной кафедре, 1 чел. (Бойко 
В.Н.) – в совокупности на 0,75 ст. по двум кафедрам (по основной кафедре 
«Философия, история и право» на 0,25 ст. и на условиях внутреннего совмести-
тельства по кафедре «Математика и информатика» на 0,5 ст.  в связи с недоста-
точностью активной части учебной нагрузки по основной кафедре); 

                                           
15 При нормативе по ГОС ВПО от 30% по специальности «Экономика труда» и 35% по специальности «Менеджмент организа-

ции» до 50% (по двум другим специальностям), по ФГОС ВПО данных нормативов нет. 
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1 чел. является внутривузовским совместителем из числа  АХС филиала – 
директор  филиала Дремова Л.А. оформлена на 0,5 ст. доцента на кафедре «Ме-
неджмент и маркетинг».  

6 преподавателей являются внешними штатными совместителями и зани-
мают всего 2,5 ставки (2 чел. – на 0,25 ст., 4 чел. на 0,5 ст.). Все совместители 
имеют учетные степени, в т.ч. 3 чел. – доктора наук. Кроме того, из 6 чел. 3-е 
являются практиками, занимающими руководящие должности по профилю 
преподаваемых дисциплин, имеют ученые степени кандидатов наук и большой 
научно-педагогический стаж работы в вузе (свыше 10 лет) (табл. 8.2, 8.3, 8.4). 

Таблица 8.2 
Численность совместителей из числа профессорско-преподавательского состава  

филиала по состоянию на 01.01.2014 
 

Совместите-
ли (всего) 

В том числе 
Сторонние Внутренние  

проф доц. ст.преп.  ас-ты проф доц. ст.преп. ас-ты 
Кол-во 3 2 1 0 0 2 1 0 
Всего 6 3* 

*  Включены 2 чел. из числа ППС  (Сойников А.М., Бойко В.Н.) и 1 чел. из числа АХС (дирек-
тор филиала Дремова Л.А.), работающие на условиях внутреннего совместительства. 
 

Таблица  8.3 
Профессорско-преподавательский состав, работающий на условиях штатного внешнего 

совместительства, по состоянию на 01.01.2014 
 

№ Показатель К-во 
1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 3 
2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. 0 
3 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-2), чел. 3 
4 Общее количество преподавателей, чел. 6 

 
Таблица 8.4 

Профессорско-преподавательский состав, работающий на условиях  
штатного внутривузовского совместительства*, по состоянию на 01.01.2014 

 
№ Показатель К-во 
1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 0 
2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. 0 
3 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-2), чел. 3 
4 Общее количество преподавателей, чел. 3 

*  Включены 2 чел. из числа ППС  (Сойников А.М., Бойко В.Н.) и 1 чел. из числа АХС (дирек-
тор филиала Дремова Л.А.), работающие на условиях внутреннего совместительства. 

 
2 преподавателя работают по договорам гражданско-правового характера 

(на условиях договора возмездного оказания услуг) в связи с маленькой учеб-
ной нагрузкой (до 100 часов) по дисциплине «Иностранный язык» (француз-
ский и немецкий языки) по кафедре «Философия история и право» (табл. 8.5). 

Таблица 8.5 
ППС, работающий на условиях почасовой оплаты труда, по состоянию на 01.01.2014 
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№ Наименование показателя Кол-во 
1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 0 
2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. 0 
3 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-2), чел. 2 
4 Общее количество преподавателей, чел. 2 

 

Требованиями образовательных стандартов предусмотрено обязательное 
привлечение к образовательному процессу преподавателей из числа действую-
щих руководителей и работников профильных организаций: по ФГОС ВПО до-
ля таких лиц должна составлять не менее 5% (по направлению подготовки 
«Экономика») – 10% (по направлению подготовки «Менеджмент»), либо до 10 
процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж прак-
тической работы по данному направлению на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 10 последних лет.  

На условиях внешнего штатного совместительства к образовательному 
процессу привлечены: 1) Епифанова В.И., к.э.н. – руководитель Управления 
Федерального казначейства по Курской области (0,5 ст. по кафедре «Экономика 
и финансы»); 2) Дроздов В.И., к.т.н. – директор центра тестовых технологий 
учебно-методического управления ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государ-
ственный университет» (0,5 ставки по кафедре «Математика и информатика»); 
3) Костюченко Р.И., к.э.н. – директор Курского представительства ООО «Сете-
лем Банк» (0,25 ставки по кафедре «Экономика и финансы»). 

Также в составе основных штатных преподавателей есть лица, имеющие 
стаж практической работы по соответствующему направлению на должностях 
руководителей более 10 последних лет: Костин Р.И. – ст. преподаватель кафед-
ры «Экономика и финансы», преподает дисциплины профцикла по бухучету, с 
2004 года по настоящее время работает по совместительству гл. бухгалтером 
ООО «Уайтек» (г. Курск).  

Итого в филиале на 01.01.2014 оформлены 4 чел. на 2,25 ставках, имею-
щие действующий стаж практической работы. Т.о., укомплектованность штатов 
практиками составляет при занятых 29,0 ставках 15%. По количеству человек: 
36 чел. всего (с учетом почасовиков), из них 4 чел. или 11% – действующие 
практики; без почасовиков (всего 34 чел.) – 12% практиков. 

В составе ППС филиала работают 6 докторов наук на 4,25 ставках, в том 
числе 5 профессоров, из них 3-е докторов наук (в т.ч. 2 профессора) – основные 
штатные преподаватели (табл. 8.6).  

Таблица 8.6 
Профессорско-преподавательский состав лиц, имеющих ученую степень и/или звание 

доктора наук/профессора) по состоянию на 01.01.2014 
Кол-во 
ставок 

Кол-во чел. Кол-во ст. Кол-во чел. Кол-во ст. Кол-во чел. Кол-во ст. 
Штатные работники  Внешние штатные совместители Итого  

1,0 3 3,00 - - 3 3,00 
0,50 - - 2 1,0 2 1,0 
0,25 - - 1 0,25 1 0,25 

Итого  3 3,00 3 1,25 6 4,25 
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Норматив по составу докторов наук (по ГОС ВПО: не менее 5%, по 
ФГОС ВПО: не менее 8%) в филиале выдержан: качественный состав ППС фи-
лиала в части удельного веса докторов наук равен при занятых 29,0 ст. 15%, 
при этом только 10% (3,0 ст.) занято основными штатными докторами наук.  

По количеству человек: 34 чел. всего (без учета почасовиков), из них 6 
чел. или 18% – со степенью доктора наук, при этом 9% составляют основные 
штатные доктора наук. 

Должностная структура ППС представлена следующими категориями 
должностей (без учета почасовиков): преподаватели – 1 чел. или 2,9% от общей 
численности; старшие преподаватели – 9 чел. или 26,5%; доценты по кафедре – 
15 чел. или 44,1 %; профессора по кафедре – 5 чел. или 14,7%, заведующие ка-
федрами – 4 чел. или 11,8% (табл. 8.7).  

Таблица 8.7 
Состав ППС по должностям (штатная численность) по состоянию на 01.01.2014 

 
№  
п/п 

Численность 
ППС 

В том числе 
профессора доценты ст. преп-ли преп-ли зав. кафедрами 

1.  Кол-во, чел. 5 15 9 1 4 
2.  Уд. вес, % 14,7 44,1 26,5 2,94 11,77 

 
Анализ возрастного состава преподавательского коллектива позволил вы-

явить следующие показатели: более трети коллектива – 41,1% – лица в возрасте 
от 35 до 50 лет, 38,2% – от 51 до 60 лет, 11,8% преподавателей – старше 60 лет 
и 8,8% – до 35 лет. Средний возраст преподавателей филиала в настоящее вре-
мя составляет 48 лет. Из 94% от общей численности преподавателей, имеющих 
ученую степень, 18% (без учета почасовиков) являются докторами наук и при-
надлежат к возрастной группе от 40 до 65 лет, при этом 6% находятся в воз-
расте до 50 лет, 9% – до 60 лет (табл. 8.8 и 8.9). 

Таблица 8.8 
Возрастная структура ППС по состоянию на 01.01.2014  

(без учета ППС, работающих на условиях ДВОУ)  
№ 
п/п 

ППС По возрастным группам, лет Всего  
До 35 35-50 51-60 Свыше 

60 
1.  Заведующие кафедрами (с ученой степенью 

и/или званием) - 2 1 1 4 

2.  Профессора  (с ученой степенью доктора 
наук и /или званием профессора)  - 1 3  1 5 

3.  Доценты (с ученой степенью доктора наук и 
/или званием профессора)  - 1 - - 1 

4.  Доценты (с ученой степенью и/или званием) - 6 7 1 14 
5.  Ст. преподаватели (с ученой степенью) 3 2 2 1 8 
6.  Ст. преподаватели (без ученой степени) - 1 - - 1 
7.  Преподаватели (с ученой степенью) - - - - 0 
8.  Преподаватели (без ученой степени) - 1 - - 1 
9.  Всего 3 14 13 4 34 

 
Таблица 8.9 
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Штатный состав ППС Курского филиала Финуниверситета в разрезе возрастных групп 
по состоянию на 01.01.2014 (без учета ППС, работающих на условиях ДВОУ)  

№ Кафедра Фамилия и  
инициалы 

Должность/  
размер ставки 

Ученая  
степень  

Возраст Возрастные группы Сред-
ний 
воз-
раст 

До 40 
лет 

41-50 51-60 61 и 
выше 

1.  1. Эконо-
мика и 
финансы 

Осиневич Л. М. Зав. кафедрой к.э.н. 43 

5 6 5 0 44,8 

2.  Филипповская О.В.  Доцент  к.э.н. 37 
3.  Москалева О.А. Доцент к.э.н. 40 
4.  Бессонова Е.А. Доцент д.э.н. 43 
5.  Федорченко О.И. Ст. преподаватель к.э.н. 46 
6.  Костин Р.С. Ст. преподаватель - 37 
7.  Федорченко Т.А. Преподаватель - 41 
8.  Костюченко Р.И. Доцент/ 0,25 к.э.н. 35 
9.  Крячкова Л. И. Профессор  д.э.н. 53 
10.  Бабаскина Т.И.  Доцент к.э.н. 48 
11.  Феоктистова Т. В. Доцент к.э.н. 52 
12.  Епифанова В.И. Ст. преподаватель/0,5 к.э.н. 55 
13.  Кондратьева З.А. Доцент  к.с.н. 37 
14.  Зарецкая В.Г. Доцент  к.э.н. 54 
15.  Мохов И. А. Доцент  к.э.н. 53 
16.  Шатохин М.В. Профессор  д.э.н. 43 
17.  2. Ме-

неджмент и 
маркетинг  

Коваленко В. П. Зав. кафедрой к.э.н. 55 

2 0 5 2 51,2 

18.  Левченко В. А. Профессор/0,5 д.э.н. 61 
19.  Покрамович  О.В. Ст. преподаватель к.э.н. 32 
20.  Дремова Л. А. Доцент/ 0,5 к.э.н. 58 
21.  Мохова С. С. Доцент к.э.н. 56 
22.  Кваскова А.И.  Ст. преподаватель к.э.н. 62 
23.  Золотарев С.В. Ст. преподаватель/0,75 к.э.н. 27 
24.  Салтык И.П. Профессор/0,5 д.э.н. 55 
в/ с Сойников А.М. Доцент/0,5 к.и.н. 55 
25.  3. Матема-

тика и ин-
форматика 

Чистилина Е. В. Зав. кафедрой к.э.н. 43 

0 2 3 1 53,5 

26.  Ивахненко Е.О. Доцент к.т.н. 53 
27.  Верютин А.В. Ст. преподаватель к.э.н. 50 
28.  Ивахненко А.Г. Профессор/0,25 д.т.н. 51 
29.  Дроздов В.И. Доцент/ 0,5 к.т.н. 72 
в/с Бойко В.Н. Ст. преподаватель/0,5 к.ф.н. 52 

30.  4. Филосо-
фия, исто-
рия и  
право 

Баркатунов В.Ф. Зав. кафедрой к.с.н. 61 

1 1 2 1 48,4 
31.  Сойников А. М. Доцент/0,5 к.и.н. 55 
32.  Абаджи  О.В. Доцент  к.ф.н. 42 
33.  Бойко В.Н. Ст. преподаватель/0,25 к.ф.н. 52 
34.  Ефимова Ю.А. Ст. преподаватель/0,5 к.п.н. 32 
Итого 34 препо-
давателя 

Преподаватели – 1 чел., старшие препода-
ватели – 9 чел., доценты – 15 чел.,  профес-
сора – 5 чел., зав. кафедрой – 4 чел. 

26 кандидата наук,  
6 докторов наук 8 9 15 4 48 лет 

в/с – внутренний совместитель из числа ППС 

Из 34 преподавателей (с учетом внутренних и внешних штатных совме-
стителей) женщины составляют 19 чел. или 55,9%, в том числе в возрасте до 55 
лет – 15 чел., мужчины составляют 44,1%, в т.ч. в возрасте до 60 лет – 12 чел. 

В штате филиала 24% преподавателей относятся к возрастной категории в 
до 40 лет включительно: всего – 8 человек, из них 7 человек имеют ученую сте-
пень кандидата наук, 1 – работает над кандидатской диссертацией в форме со-
искательства (табл. 8.10).  

В 2014 году в число ППС принят молодой преподаватель в возрасте до 30 
лет – к.э.н. Золотарев С.В. 

Таблица 8.10 
Сведения о структуре ППС Курского филиала Финуниверситета 

по возрастным группам по состоянию на 01.01.2014 (без учета почасовиков) 
Должности До 40 лет 41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 лет Итого 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Преподаватели 0 0,00 1 2,94 0 0,00 0 0,00 1 2,94 
Ст. преподаватели 4 11,77 2 5,88 2 5,88 1 2,94 9 26,47 
Доценты 4 11,77 3 8,82 7 20,6 1 2,94 15 44,13 
Профессора 0 0,00 1 2,94 3 8,82 1 2,94 5 14,7 
Зав. кафедрами 0 0,00 2 5,88 1 2,94 1 2,94 4 11,76 
Всего  8 23,54 9 26,46 13 38,24 4 11,76 34 100 

   
В филиале организована работа с молодыми преподавателями, которая 

наиболее активизировалась в 2012-2013 гг. К категории молодых ученых (док-
тора наук в возрасте до 40 лет, кандидаты наук в возрасте до 35 лет и лица без 
ученой степени в возрасте до 30 лет) в филиале принадлежат 3 человека из чис-
ла основного штатного ППС: Золотарев С.В. (27 лет), ст. преподаватель кафед-
ры «Менеджмент и маркетинг» (имеет, в том числе, опыт практической работы 
ревизора-аудитора на крупном промышленном предприятии Курска), Покрамо-
вич О.В. (32 года), ст. преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
(имеет, в том числе, опыт практической работы в реальном секторе экономики 
Курска) и Ефимова Ю.А. (32 года), ст. преподаватель кафедры «Философия, ис-
тория и право».  

Все преподаватели имеют ученую степень кандидата наук, активно и 
плодотворно занимаются научно-исследовательской и научно-методической 
работой, постоянно повышают квалификацию. 

Покрамович О.В. в 2012 успешно защитила диссертацию на соискание 
степени кандидата экономических наук, в 2013 г. ей присуждена ученая сте-
пень. В составе творческого коллектива Покрамович О.В. выиграла в 2011 г. 
грант РГНФ на сумму 45 тыс. руб., в 2011-2013 гг. активно работала по хоздо-
говорной тематике (в составе творческих групп): 2011 г. – на сумму 50,0 тыс. 
руб. с Избирательной комиссией Курской области, 2012 г. – на сумму 50,0 тыс. 
руб. с Избирательной комиссией Курской области и на сумму 100,0 тыс. руб. с 
ООО «АВТОБАН», 2013 г. – 3 хоздоговорные НИР на сумму 200,0 тыс. руб. 
(ООО «Хатата» (50,0 тыс. руб.), Администрация Курской области (100,0 тыс. 
руб.) и комитет по экономике и развитию Курской области (50,0 тыс. руб.)). В 
2013 г. Покрамович О.В. подано 2 заявки в составе творческих групп на кон-
курсы РГНФ 2014 года. В базе данных РИНЦ зарегистрировано всего 4 статьи 
(в журналах, рецензируемых ВАК), из них 2010-2013 гг. – 3 статьи. В качестве 
эксперта является членом комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в территориальном управлении Росфиннадзора в Курской области, Отделе-
нии Пенсионного фонда РФ по Курской области, государственных органах 
Курской области (Администрации Курской области). Постановлением Админи-
страции г. Курска от 23.03.2012 № 840 Покрамович О.В. включена в состав 
конкурсной комиссии МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспек-
тива», является заместителем председателя Курской областной общественной 
организации «Союз интеллигенции». В настоящее время Покрамович О.В. про-
должает обучение в рамках повышения квалификации по программе профпод-



 104 

готовки «Преподаватель высшей школы» в ФГБОУ ВПО «Курский государ-
ственный университет» (защита диплома состоится в 2014 г.).  

Золотарев С.В. в 2013 году подал 2 заявки на конкурсы РГНФ 2014 года: 
по первой заявке в составе творческой группы как руководитель, по второй – 
единолично как исполнитель. В базе данных РИНЦ зарегистрировано всего 3 
статьи (в журналах, рецензируемых ВАК), из них все опубликованы в 2010-
2013 гг. Является руководителем научно-исследовательской работы студентов 
филиала. В декабре 2013 г. подана заявка в комитет по делам молодежи и ту-
ризму Курской области на включение Золотарева С.В. в состав Совета молодых 
ученых и специалистов Курской области. 

Ефимова Ю.А. осенью 2013 г. успешно прошла конкурс на замещение 
должности доцента кафедры «Философия, история и право», на которую будет 
переведена с 10.01.2014. В базе данных РИНЦ зарегистрировано всего 3 статьи 
(в журналах, рецензируемых ВАК), из них в период 2010-2013 гг. – 1 статья. В 
2012 г. в Германии в издательстве LAP IAMBERT Academic Publishing 
CmbH&Co.KG Ефимова Ю.А. опубликовала большой научный труд «Проблем-
но-деятельностный подход: особенности внедрения в практику профессиональ-
ного иноязычного образования в сфере ICT» (527 с.). За 2010-2013 гг. прошла 
обучение на специальных языковых семинарах: в Центре группы германских 
языков ОАО «Издательство «Просвещение» в 2010 г. по теме «Информацион-
но-образовательная среда учебника «Английский в фокусе» как средство реали-
зации Федерального государственного образовательного стандарта второго по-
коления», в 2011 г. – «Информационно-образовательная среда новых проектов 
по английскому языку издательств «Просвещение» и «Express Publishing», в 
2013 г. приняла участие в Оксфордском профессиональном Интернет-вебинаре.   

Образовательная организационная структура филиала представляет собой 
совокупность 4-х созданных в 2013 г. кафедр: «Философия, история и право», 
«Математика и информатика», «Экономика и финансы», «Менеджмент и мар-
кетинг». До создания кафедр ППС филиала включались в соответствующие ка-
федры головного вуза. Кафедры возглавляют заведующие, имеющие ученые 
степени кандидатов наук и звания доцентов, которые успешно прошли кон-
курсный отбор осенью 2013 г. на Ученых советах филиала и Финуниверситета: 

кафедра «Философия, история и право» – Баркатунов В.Ф., к.с.н.,  
кафедра «Математика и информатика» – Чистилина Е.В., к.э.н.,  
кафедра «Экономика и финансы» – Осиневич Л.М., к.э.н.,  
кафедра «Менеджмент и маркетинг» – Коваленко В.П. Е.В., к.э.н. 
Две кафедры являются выпускающими. Кафедра «Экономика и финансы» 

является выпускающей по специальностям высшего образования «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также по направлению подго-
товки бакалавров «Экономика». Кафедра «Менеджмент и маркетинг» является 
выпускающей по специальностям высшего образования «Менеджмент органи-
зации», «Экономика труда» и направлению подготовки бакалавров «Менедж-
мент».  

Кафедра «Математика и информатика» трансформируется в выпускаю-
щую по направлению подготовки бакалавров «Бизнес-информатика» в 2015 го-
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ду, когда начнется процесс организации и проведения производственной пред-
дипломной практики студентов данного направления перед первым выпуском 
бакалавров бизнес-информатики в 2016 г.  

Все кафедры укомплектованы основными штатными преподавателями 
филиала от 67%  на кафедре «Математика и информатика» до 100% на кафедре 
«Философия, история и право». Общая укомплектованность ППС по кафедрам 
составляет от 77% до 86%.  

Образовательный ценз в разрезе кафедр равен от 88% по кафедре «Эко-
номика и финансы» до 100% по трем оставшимся кафедрам, при этом доля лиц, 
имеющих ученые звания доцентов и профессоров, в среднем по филиалу дости-
гает 53%  (Приложение 8.2).  

Качественный состав преподавателей филиала в разрезе циклов дисци-
плин по каждой специальности и направлению подготовки высшего образова-
ния соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 8.11, Приложение 8.3).  

Проведенный анализ качественного состава ППС в разрезе циклов дисци-
плин по специальностям и направлениям подготовки высшего образования по-
казал превышение установленного норматива доли остепененных лиц и докто-
ров наук по всем циклам дисциплин по специальностям и направлениям подго-
товки как в целом по филиалу: 95,7% составляют преподаватели со степенью 
всего по филиалу по всем циклам дисциплин по всем специальностям и направ-
лениям подготовки высшего образования, реализуемым по ГОС ВПО, в т.ч. 
19,7%  – доктора наук. 

В разрезе отдельных специальностей и направлений подготовки по всем 
циклам дисциплин выявлены следующие показатели: от 100% лиц со степенью 
(Экономика труда, Менеджмент организации, Менеджмент) до 80% (Бухгал-
терский учет, анализ и аудит), при этом докторов наук – от 11,1% (Менедж-
мент) до 30% (Экономика). 

В разрезе отдельных циклов дисциплин по всем специальностям и 
направлениям подготовки установлено, что по оставшимся предметам общегу-
манитарного и социально-экономического, а также общематематического и 
естественнонаучного циклов 100% преподавателей имеют ученую степень. 

По специальным дисциплинам доля лиц с ученой степенью кандидатов и 
докторов наук достигает 90,9%, по общепрофессиональным дисциплинам лица 
со степенью занимают 91,7%, при этом доктора наук составляют от 13,4% по 
специальным дисциплинам до 26,6% по дисциплинам общепрофессионального 
цикла. 

 
 
 
 
 

Таблица 8.11 
Сведения о качественном составе ППС филиала по циклам дисциплин по каждой спе-

циальности и направлению подготовки высшего образования (по ГОС ВПО) 
Циклы дисциплин Коды направлений подготовки (специальностей) В целом по 

филиалу 080104.65 080105.65 080109.65 080507.65 080100.62 080500.62 
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Процент лиц с учеными степенями всего/процент докторов наук 
Общие гуманитар-
ные и социально-
экономические16 

- 100,0/0,0 - - 100,0/0,0 - 100,0/0,0 

Общие математиче-
ские и естественно-
научные17 

- - - - - 100,0/0,0 100,0/0,0 

Общепрофессио-
нальные 100,0/33,3 50,0/0,0 100,0/33,0 100,0/33,3 100,0/40,0 100,0/20,0 91,7/26,6 

Специальные 100,0/14,3 94,1/17,6 71,4/14,3 100,0/14,3 80,0/20,0 100,0/0,0 90,9/13,4 
В целом по направ-
лению подготовки 
(специальности) 

100,0/20,0 90,0/15,0 80,0/20,0 100,0/22,2 90,0/30,0 100,0/11,1 95,7/19,7 

 
Общий анализ выполнения всех требований к условиям реализации ООП 

по всем специальностям (направлениям) в части кадрового обеспечения обра-
зовательного процесса показал полное соответствие ГОС ВПО (табл. 8.12). 

Таблица 8.12 
Сведения о выполнения требований к условиям реализации ООП на соответствие ГОС 

ВПО по всем специальностям и направлениям подготовки в части кадрового 
обеспечения образовательного процесса  

Требования к условиям реа-
лизации ООП в соответ-

ствии ГОС ВПО: 

Коды направлений подготовки (специальностей) В целом 
направле-

ниям подго-
товки (спе-
циально-
стям) (в 

среднем)/в 
целом по 
филиалу 

080104.65 080105.65 080109.65 080507.65 080100.62 080500.62 
 
 

Норматив, установленный ГОС ВПО (%)/ 
показатель филиала (% по количеству физ. лиц) 

укомплектованность штат-
ными преподавателями 

не менее 
30/90 

не менее 
50/90 

не менее 
50/100 

не менее 
35/78 -/100 -/89 не менее 

41,25/91,2 
квалифицированность ППС 
(доля кандидатов и докторов 

наук) 

не менее 
30/100 

не менее 
50/90 

не менее 
50/80 

не менее 
50/100 -/90 -/100 не менее 

45/95,7 

доля докторов наук в общем 
числе преподавателей, обес-
печивающих образователь-

ный процесс 

-/20 -/15 -/20 не менее 
5/22 -/30 -/11 не менее 

5/19,7 

 
 

Таким образом, кадровое обеспечение ППС филиала, как по отдельным 
блокам дисциплин в разрезе специальностей и направлений подготовки высше-
го образования, так и в целом по филиалу, полностью соответствует требовани-
ям государственных образовательных стандартов. 

                                           
16 В связи с переходом в 2011 году на двухуровневую систему образования и введением ФГОС ВПО 3-го поколения, а также постепенным 
«уходом» специалитета и бакалавриата, реализуемого по ГОС ВПО (набор на 1 курс специалитета и бакалавриата, реализуемого по ГОС 
ВПО, больше не проводится) дисциплины общегуманитарного и социально-экономического цикла на 4-6 курсах всех специальностей и 4-5 
курсах всех направлений подготовки бакалавриата, реализуемого по ГОС ВПО, в 2013-2014 уч. году не преподаются и не будут препода-
ваться в последующих периодах (за исключением оставшихся в 2013-2014 уч. году 2-х дисциплин (социология, политология) на 4 курсе 
специальности «Финансы и кредит» и направления подготовки «Экономика», реализуемого по ГОС ВПО, которые ведет 1 преподаватель 
(Абаджи О.В., к.филос. н., доцент).  
17 В связи с переходом в 2011 году на двухуровневую систему образования и введением ФГОС ВПО 3-го поколения, а также постепенным 
«уходом» специалитета и бакалавриата, реализуемого по ГОС ВПО (набор на 1 курс специалитета и бакалавриата, реализуемого по ГОС 
ВПО, больше не проводится) дисциплины общематематического и естественнонаучного цикла на 4-6 курсах всех специальностей и 4-5 
курсах всех направлений подготовки бакалавриата, реализуемого по ГОС ВПО, в 2013-2014 уч. году не преподаются и не будут препода-
ваться в последующих периодах (за исключением оставшейся в 2013-2014 уч. году по направлению подготовки «Менеджмент», реализуе-
мому по ГОС ВПО, на 4 курсе 1-ой дисциплины (информационные технологии управления), которую ведет 1 преподаватель (Ивахненко 
Е.О., к.т.н., доцент)). 
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Обобщенные сведения о персонале Курского филиала Финуниверситета 
(в разрезе ППС) по состоянию на 01.10.2013 (кроме сведений о молодых уче-
ных, данных на 01.01.2014) приведены в формах 17-20. 

В отчетном периоде проводилась подготовка научно-педагогических кад-
ров на базе аспирантуры и докторантуры головного вуза иных высших учебных 
заведений. Программы послевузовского профессионального образования в са-
мом филиале не реализуются, аспирантура и докторантура имеются только в 
головном вузе (г. Москва).  

За отчетный период 4 штатных преподавателя защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук: Бабаскина Т.И. (2009 г., приказ о 
присуждении ученой степени от 16.04.2010 № 16к/86), Золотарев С.В. (2012 г.), 
Покрамович О.В. (2013 г.), Епифанова В.И. (2013 г.); 1 преподаватель – на со-
искание ученой степени доктора наук: Бессонова Е.А. (2012 г.), которым ВАК в 
2010-2013 гг. присвоены ученые звания (табл. 8.13). Среднегодовое число за-
щит диссертаций ППС филиала за последние 4 года составляет 1 (в среднем 1 
диссертация в год), при этом основными штатными преподавателями – 0,8.  

Таблица 8.13 
Отчет о защитах диссертаций преподавателями филиала за последние 4 года  

(ВАК в 2010-2013 гг. присвоены ученые звания) 
№ Фамилия, 

инициалы, 
должность 

Кафедра Место защиты 
(город, вуз) 

Тема диссертации, 
№ специальности 

Дата  защи-
ты 

Докторские диссертации 
1 Бессонова 

Е.А., доцент 
Кафедра 
«Экономи-
ка и финан-
сы» 

Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

«Эколого-экономическая реаби-
литация сельскохозяйственных 
земель», 08.00.05 

22.03.2012  

Кандидатские диссертации 
2 Бабаскина 

Т.И., доцент 
Кафедра  
«Экономи-
ка и финан-
сы» 

Курск, Курский гос-
ударственный тех-
нический универси-
тет 
 

«Совершенствование организа-
ционно-экономического меха-
низма функционирования агро-
холдингов и агропромышленных 
корпораций», 08.00.05 

27.11.2009 
(приказ от 
16.04.2010 
№ 16к/86) 

3 Золотарев 
С.В., стар-
ший препо-
даватель 

Кафедра  
«Менедж-
мент и мар-
кетинг» 

г. Курск, Юго-
Западный государ-
ственный универси-
тет 

«Оценка и прогнозирование 
устойчивого регионального раз-
вития с использованием динами-
ческих нормативов», 08.00.05 

24.01.2012  

4 Епифанова 
В.И., стар-
ший препо-
даватель 

Кафедра  
«Экономи-
ка и финан-
сы» 

г. Орел, Государ-
ственный универси-
тет учебно-научно-
производственный 
комплекс 

«Формирование экономико-
функциональной модели казна-
чейской системы», 08.00.10 

15.12.2012 

5 Покрамович 
О.В., стар-
ший препо-
даватель 

Кафедра  
«Менедж-
мент и мар-
кетинг» 

г. Курск, Юго-
Западный государ-
ственный универси-
тет 

«Механизм разработки и реали-
зации государственной политики 
поддержки малого предпринима-
тельства (на материалах Курской 
области)», 08.00.05 

21.12.2012 

Также 1 человек завершил работу в форме соискательства над подготов-
кой кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: 
Федорченко Т.А., преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 04.12.2013 
успешно прошла защиту на базе Финансового университета по теме «Особен-
ности формирования учетной политики в негосударственных образовательных 
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учреждениях» (кафедра  «Управленческий учет», научный руководитель – кан-
дидат экономических наук, доцент Сабанин Руслан Леонидович, совет по защи-
те диссертаций на соискание ученой степени  кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук Д 505.001.03).  

Подготовка научно-педагогических кадров филиала на базе аспирантуры 
и докторантуры продолжается, из числа административно-хозяйственного пер-
сонала Бардычева М.Л., зав. учебно-методическим кабинетом филиала является 
аспирантом-заочником кафедры экономики Курского государственного уни-
верситета, научный руководитель – к.э.н., доцент Дремова Л.А. (табл. 8.14).    

Таблица 8.14 
Подготовка научно-педагогических кадров филиала на базе аспирантуры  

Численность аспирантов 
(докторантов) 

Очное обучение Заочное обучение 
Год обу-

чения 
Закончили аспиран-

туру 
Год обу-

чения 
Закончили аспиран-

туру 
1 2 3 >

3 
С за-

щитой в 
срок 

С пред-
ставле-
нием к 
защите 

1 2 3 4 С за-
щитой в 

срок 

С пред-
ставле-

нием к за-
щите 

По годам обучения - - - - - - - - 1 - - - 
Всего по видам обучения - - 1 - 
ИТОГО: по видам обучения - 1 
 

16.12.2013 Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и фи-
нансы» зачислена в очную докторантуру на базе Финансового университета по 
кафедре «Налоги и налогообложение» (приказ от 18.12.2013 № 73-10/у). 

Получили ученое звание доцентов за 2010-2013 гг. 4 чел.: Чистилина Е.В. 
(2010 г.), Коваленко В.П. (2012 г.), Филипповская О.В. (2012 г.), Кондратьева 
З.А. (2012 г.); ученое звание профессора 1 чел.: Салтык И.П. (2011 г.).   

За отчетный период 5 преподавателей и 4 сотрудника награждены госу-
дарственными, ведомственными и правительственными наградами, из них: 1 
чел. удостоен нагрудного знака «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации» (Дремова Л.А.); 4 чел. награждены 
Почетными  грамотами Минобрнауки России (Быстрицкая Н.К., Кудрявцева 
О.В., Сойников А.М., Феоктистова Т.В.); 6 чел. получили медали Федеральной 
службы государственной статистики  «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года» (Дремова Л.А., Крутых Н.Н., Покрамович О.В., 
Кудрявцева О.В., Бардычева М.Л., Быстрицкая Н.К.); 1 чел. – благодарность 
Президента РФ (Епифанова В.И.). 

Из числа ППС филиала Покрамович О.В. имеет Почетное звание «Моло-
дой ученый года – 2006», Дремова Л.А. является членом-корреспондентом 
АГН, решением Президиума Российской Академии Естествознания ей присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник науки и образования», Епифанова 
В.И. имеет почетное звание «Заслуженный экономист РФ». 

В числе ППС филиала – 6 выпускников филиала разных лет: директор 
филиала, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Дремова Л.А., зав. ка-
федрами «Экономика и финансы» Осиневич Л.М. (в т.ч. окончила аспирантуру 
головного вуза) и «Математика и информатика» Чистилина Е.В. (окончила ас-
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пирантуру головного вуза), доцент кафедры «Экономика и финансы» Феокти-
стова Т.В. (окончила аспирантуру головного вуза), преподаватель кафедры 
«Экономика и финансы» Федорченко Т.А. (окончила аспирантуру головного 
вуза), ст. преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Епифанова В.И. На 
руководящих должностях филиала работают 5 выпускников, из них директор 
филиала, заведующие двумя кафедрами, гл. бухгалтер филиала Орлова Е.И. и 
зав. учебно-методическим кабинетом Бардычева М.Л. Также 5 человек из числа 
работников структурных подразделений закончили филиал в разные периоды.  

Высокое качество преподавания дисциплин обеспечивается не только за 
счет соответствующего уровня образования, большого научно-педагогического 
стажа и опыта практической деятельности преподавателей филиала, но и путем 
постоянного повышения квалификации ППС. В соответствии с планом повы-
шения квалификации, а также сверх плана, все преподаватели филиала прохо-
дят повышение квалификации в виде обучения на курсах повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки по линии подразделений повыше-
ния квалификации головного вуза и других учебных заведений, а также путем 
прохождения стажировки в реальном секторе экономики или в ведущих учеб-
ных заведениях в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин. 

ППС ежегодно участвует в международных, межрегиональных, всерос-
сийских и иных конференциях, семинарах, круглых столах, симпозиумах и 
прочих мероприятиях научного, научно-практического, научно-методического 
характера с выступлениями и опубликованием результатов проведенных науч-
ных исследований. Постоянно практикуется участие преподавателей в ви-
деоконференциях, организованных головным вузом, что также является 
направлением повышения профессионального мастерства.  

За отчетный период повышение квалификации основных штатных препо-
давателей филиала осуществлялось в соответствии с графиками повышения 
квалификации головного вуза, индивидуальными планами повышения квали-
фикации преподавателей, планом повышения квалификации преподавателей 
Курского филиала Финуниверситета (Приложение 8.4). 

За отчетный период 85% основного штатного состава педагогических 
кадров филиала (23 преподавателя) 37 раз повысили свою квалификацию на 
предприятиях, в организациях и учреждениях города и области, а также в ИПК 
Финуниверситета (на ФПК ВЗФЭИ) и в других учебных заведениях. 10 чел. по-
высили квалификацию единожды, 13 чел. – неоднократно, в т.ч. 3 чел. – два-
жды за год, 9 чел. – дважды за два года, 1 чел. – трижды за три года. В среднем 
за год с 2010 по 2013 гг. проходили повышение квалификации 9 чел., при этом 
8 чел., имеющих ученые степени. От общего количества лиц с учеными степе-
нями проходили повышение квалификации ежегодно 23,2%.  

Наибольший удельный вес занимают программы повышения квалифика-
ции: 20 раз (54%) по 6 различным программам от 80 до 160 часов, стажировки 
пройдены в 38% случаев, профпереподготовка – 3 раза (8%) по 3 различным 
программам. Доля стажировок в реальном секторе экономики занимает 43% от 
их общего количества: это ведущие крупные предприятия региона (4 стажиров-
ки на 3 предприятиях) и отраслевые федеральные и местные органы (2 стажи-
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ровки в 2 органах). 57% стажировок приходится на научные и учебные заведе-
ния Курска (5 ведущих учреждений региона) и Белгорода (1 вуз). 

Проведенный анализ показал, что в среднем в год 22% преподавателей от 
средней общей численности ППС филиала, включая внешних совместителей, 
или 32% от средней общей штатной численности ППС без внешних совмести-
телей обучались на курсах повышения квалификации, по программам профес-
сиональной переподготовки и/или проходили стажировку. 

13 преподавателей за 2010-2013 гг. повысили квалификацию в сфере IT-
технологий по двум образовательным программам.  

В 2014 году продолжат повышение квалификации 4 преподавателя (все со 
степенью кандидата наук) по переходящей с 2013 г. программе профессиональ-
ной подготовки «Преподаватель высшей школы» (Курский государственный 
университет), защита дипломных работ состоится в марте 2014 г.  

За анализируемый период времени текучесть ППС филиала составила 24 
чел.: 2010 г. – 5 чел. (1 – штатный, 4 – внешние совместители), 2011 г. – 8 
внешних совместителей, 2012 г. – 10 чел. (3 – штатные , 7 – внешние совмести-
тели), 2013 г. – 2 чел. (1 – штатный, 1 – внешний совместитель), что составляет 
в среднем в год 14,9% от средней общей штатной численности преподавателей. 

Причины увольнения: в связи со смертью (Сойникова Т.А. (2013г.)); по 
окончании срока действия трудового договора (Сибилева Н.Н. (2010 г.), Алек-
сеева В.В. (2010 г.), Костюченко Р.И. (2011 г.), Малахов А.В. (2011 г.), Ващенко 
Л.В. (2011 г.), Борисова М.С. (2011 г.), Попкова Л.И. (2011 г.), Конорев В.В. 
(2011 г.), Чаплыгина М.А. (2011 г.), Колесникова О.Н. (2012 г.), Борисов А.М. 
(2012 г.), Векленко В.И. (2012 г.), Когай Е.А. (2013 г.)),  по собственному жела-
нию (Кудина О.В. (2010 г.), Евченко А.В. (2010 г.), Яценко Г.Н. (2012 г.), Кур-
кина М.П. (2012 г.), Ронжина М.А. (2012 г.), Орлова С.А. (2012 г.), Сокольнико-
ва О.Н. (2012 г.), Паточкина  Т.П. (2012 г.), Кучеренко Е.В. (2012 г.)); по  со-
кращению численности и штата (Баянкина Е.Г. (2011 г.)). Договора, срок кото-
рых истек, не продлевались по причине уменьшения учебной нагрузки (внеш-
ние совместители), а также по причине выхода на пенсию основных штатных 
преподавателей (Яценко Г.Н., Паточкина  Т.П., Кучеренко Е.В.). 

Динамика набора новых преподавателей менее интенсивнее динамики 
увольнения в связи с уменьшением контингента: за отчетный период принято 6 
преподавателей (2010 г. – 2 человека, 2011 г. – 1, 2013 г. – 3). Динамика изме-
нения штатной численности ППС и качественного состава преподавателей фи-
лиала за отчетный период представлена в таблице 8.15 (рис. 8.1). 

Таблица 8.15 
Динамика изменения штатной численности ППС и качественного состава 

преподавателей Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 гг. 
Год Всего Штатных Штатных внутренних и 

внешних совместите-
лей 

Доктора наук Кандидаты Всего с учеными 
степенями  

кол-во % кол-во % кол-во % 
2010 51 30 21 7 13.73 35 68.63 42 82.35 
2011 43 30 13 6 13.95 29 67.44 35 81.39 
2012 33 27 6 5 15.15 24 72.72 29 87.88 
2013 34 27 7 6 17.65 26 76.47 32 94.12 



 111 

 
Рис.  8. 1. Динамика изменения качественного состава преподавателей  

Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 гг. 
Анализ изменения штатной численности ППС и качественного состава 

преподавателей Курского филиала Финуниверситета за отчетный период пока-
зал, что в среднем за 2010-2013 гг. численность ППС филиала за год составляла 
40,25 чел., из них 71% – основные штатные преподаватели. Образовательный 
ценз в среднем за последние 4 года равен 86%, при этом среднегодовое число 
кандидатов наук составляет 28,5 чел. или 71%, докторов наук – 6 чел. или 15%. 
Динамика изменения качественного состава характеризуется положительной 
тенденцией с ростом от 81,4% до 94,1% доли остепененных преподавателей за 
последние три года. При этом четко прослеживается динамика роста доли док-
торов наук за последние 4 года в среднем на 1,31%, в т.ч. прирост удельного ве-
са докторов наук в 2013 г. к 2010 г. составил 128,6%.  

Организаторская работа по подбору и расстановке кадров ППС в филиале 
поставлена на высокий уровень. Для участия в учебном процессе привлекаются 
высококвалифицированные специалисты соответствующего образования, пред-
почтение отдается лицам, имеющим стаж работы по специальности, научно-
педагогической деятельности, а также перспективы роста: учеба в аспирантуре 
и докторантуре. Со всеми штатными преподавателями и преподавателями, 
имеющими статус внешних совместителей, в соответствии с действующим тру-
довым законодательством заключены трудовые договора.  

Процедура избрания ППС осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 
учебном заведении РФ, утвержденного приказом Минобразования России от 
26.11.2002 № 4114, квалификационными требованиями, Положением о проце-
дуре замещения должностей научных работников Финансового университета, 
утвержденным приказом от 08.11.2010 № 591-1/о, Положением о порядке вы-
боров заведующего кафедрой Финансового университета, утвержденным при-
казом от 14.11.2012 № 521/о, иными документами. 

Действующий порядок прохождения конкурса на замещение вакантной 
должности, получения ученого звания соблюдается: прием документов от пре-
тендентов на конкурсный отбор осуществляется в установленные сроки в соот-
ветствии с квалификационными требованиями, нарушений сроков рассмотре-
ния поданных заявлений претендентов не выявлено; члены Ученого совета при 
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обсуждении кандидатур претендентов руководствуются действующими норма-
тивными документами; претенденты на конкурсный отбор представляют доку-
менты согласно установленному перечню. 

Контроль за выполнением ППС учебной нагрузки осуществляется со сто-
роны руководства кафедр, администрации филиала, Ученого совета в целях 
улучшения организации планирования и учета индивидуальной учебной, мето-
дической, научно-исследовательской и организационной работы преподавате-
лей. Учебная нагрузка преподавателями каждый год выполняется в полном 
объеме. Расчет и контроль учебной нагрузки ППС проводится в соответствии с 
нормами расчета объема педагогической нагрузки ППС Финансового универ-
ситета, утвержденными приказом университета от 07.03.2012 № 266-1/о. 

Учет всех видов нагрузки ППС осуществляется путем проведения теку-
щего (ежемесячного), семестрового и годового контроля индивидуальных пла-
нов преподавателей. В полном объеме и своевременно учебной частью и ка-
федрами осуществляют контроль аудиторной работы преподавателей, педаго-
гической нагрузки по аттестации студентов, выполнения нагрузки по государ-
ственным экзаменам и выпускным квалификационным работам. Учет фактиче-
ской аудиторной нагрузки ППС ведется в журналах в начале учебного занятия, 
фактической нагрузки по аттестации студентов – на основе зачетно-
экзаменационных ведомостей. Контрольные и курсовые работы регистрируют-
ся в журналах учета их поступления и рецензирования у диспетчера. Анализ 
показал использование в филиале всех предусмотренных форм и методов кон-
троля выполнения учебной нагрузки ППС. 

Выводы: Анализ кадрового обеспечения филиала показал, что реализа-
ция ООП бакалавриата и специалитета в филиале обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, соответствующими совокупности требований, уста-
новленных ГОС и ФГОС ВПО в части базового образования, соотносящегося 
профилю преподаваемой дисциплины, наличия ученой степени и (или) ученого 
звания, в том числе ученой степени доктора наук, систематического занятия 
научной и научно-методической деятельностью, доли преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (либо 
имеющих стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет), периодиче-
ского повышения квалификации.  

Образовательная оргструктура филиала представляет собой совокупность 
4-х созданных в 2013 г. кафедр, которые возглавляют заведующие, имеющие 
ученые степени кандидатов наук и звания доцентов. Две кафедры являются вы-
пускающими, кафедра «Математика и информатика» трансформируется в вы-
пускающую по направлению подготовки бакалавров «Бизнес-информатика» в 
2015 году. Все кафедры укомплектованы основными штатными преподавате-
лями филиала от 67%  до 100%,  образовательный ценз равен от 88% до 100%.  

Качественный состав преподавателей филиала в разрезе циклов дисци-
плин по каждой специальности и направлению подготовки высшего образова-
ния соответствует требованиям ГОС ВПО в части квалификации и иных харак-
теристик научно-педагогических кадров. 
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В филиале организована работа с молодыми преподавателями, которая 
наиболее активизировалась в 2012-2013 гг. проводится подготовка научно-
педагогических кадров на базе аспирантуры и докторантуры головной вуза 
иных высших учебных заведений. Среднегодовое число защит диссертаций 
ППС филиала за последние 4 года составляет 1.  

Качество преподавания дисциплин обеспечивается в т.ч. путем постоян-
ного повышения квалификации ППС: за отчетный период 85% основного 
штатного ППС 37 раз повысили свою квалификацию, в среднем в год 22% пре-
подавателей обучались на курсах повышения квалификации, по программам 
профессиональной переподготовки и/или проходили стажировку. 

Анализ изменения штатной численности и качественного состава 
преподавателей филиала показал, что в среднем за 2010-2013 гг. численность 
ППС за год составляла 40,25 чел., из них 71% – основные штатные, 
образовательный ценз в среднем равен 86%, динамика изменения 
качественного состава характеризуется положительной тенденцией с ростом от 
81,4% до 94,1% доли остепененных преподавателей за последние три года, 
четко прослеживается динамика роста доли докторов наук на 1,31% ежегодно. 

Организаторская работа по подбору и расстановке кадров ППС поставле-
на на высокий уровень. Обеспечен контроль за выполнением ППС индивиду-
альных планов учебной, методической, научно-исследовательской и организа-
ционной работы преподавателей. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧ-
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Финуниверситет разрабатывает и утверждает ООП бакалавриата и специ-

алитета, включающие базовый и рабочий учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-
чивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методи-
ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-
тельной технологии. Основные образовательные программы высшего образо-
вания ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы. При разработке и внедрении ООП по 
ФГОС ВПО обеспечена реализация компетентностного подхода. 

ООП, разработанными как по ГОС ВПО, так и по ФГОС ВПО, преду-
смотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями бизнеса, государственных и общественных органи-
заций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, который 
определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет 
не менее 20% аудиторных занятий.  

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулирова-
ны конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знани-
ями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.  

ООП содержат дисциплины по выбору обучающихся, порядок формиро-
вания которых устанавливает Ученый совет головного вуза. Образовательные 
программы включают в обязательном порядке лабораторные практикумы и 
практические занятия по отдельным дисциплинам, рабочие программы которых 
предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих уме-
ний и навыков, в том числе в области эконометрических и статистических ис-
следований. 

Фактический объем учебной нагрузки обучающихся по освоению ООП и 
факультативных дисциплин устанавливается на основании ГОС и ФГОС ВПО 
соответствующих специальностей и направлений подготовки с учетом формы 
обучения (заочной). 

ООП специалитета и бакалавриата обязательно включает прохождение 
производственной (преддипломной) практики, непосредственно ориентирован-
ной на профессионально-практическую подготовку обучающихся, организация 
которой осуществляется в  соответствии с Положением о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.03.2003 
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№1154. Имеются программы производственной и преддипломной практик по 
всем специальностям и направлениям подготовки, реализующихся в филиале, 
которыми установлены цели, определены задачи, программы и формы отчетно-
сти. Практика проводятся в сторонних организациях, обладающих необходи-
мым кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми филиалом за-
ключены долгосрочные договора и соглашения на 1 год (при выборе студентом 
объекта практики самостоятельно). 

Для учебно-методического обеспечения учебного процесса в филиале в 
полном объеме имеется необходимая учебно-методическая документация по 
видам: рабочие программы; методические пособия для выполнения студентами 
практических и лабораторных работ; программы прохождения производствен-
ной преддипломной практики; комплекты экзаменационных билетов; програм-
мы государственных экзаменов; методические пособия для выполнения вы-
пускных квалификационных работ. 

Рабочие учебные программы разработаны по дисциплинам в соответ-
ствии с действующими учебными планами кафедрами головного вуза центра-
лизованно по всем преподаваемым дисциплинам, утверждены Учеными сове-
тами факультетов Финуниверситета. Анализ программ показал, что они отве-
чают дидактическим единицам государственного стандарта, содержат перечень 
тем дисциплин, раскрывают их содержание, включают списки литературы, ис-
ключают дублирование в содержании дисциплин. Все рабочие программы 
учебных дисциплин имеют типовую структуру, включающую разделы: цель и 
задачи изучения дисциплины; место дисциплины в структуре ООП; требования 
к результатам освоения дисциплины; содержание дисциплины; распределение 
бюджета времени; критерии оценки знаний (систему оценивания); организацию 
самостоятельной работы обучающихся; учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение. 

Все дисциплины учебных планов завершаются установленной формой 
контроля: зачетом или экзаменом. Общая продолжительность обучения, объем 
часов на теоретическое обучение, время на экзаменационные сессии, итоговую 
государственную аттестацию, на практику, объем часов, отводимых на изуче-
ние цикла дисциплин  – соответствует государственному образовательному 
стандарту  ВПО по каждой образовательной программе. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины 
включает в зависимости от особенностей дисциплины и принадлежности ее к 
циклу: изучение основной и дополнительной литературы по курсу, материалов 
периодической печати, Интернет-ресурсов; работу с компьютерной обучающей 
программой (КОПР); выполнение учебно-исследовательской работы, например 
научные доклады по тематике соответствующего раздела учебной программы; 
письменные рефераты; решения задач и ситуационных примеров; подготовку к 
лабораторным (практическим) занятиям; выполнение контрольной (курсовой) 
работы; подготовку к экзамену (экзаменационному зачету), в том числе инди-
видуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам дисци-
плины и пр. 
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Текущий контроль успеваемости  проводится на практических занятиях в 
форме заданий, контрольных опросов, проведения дискуссий, на лабораторных 
занятиях в форме заданий, а также включает компьютерное тестирование и 
промежуточный контроль, проводимый в процессе написания контрольной ра-
боты, отчета по лабораторной работе, в процессе подготовки и защиты курсо-
вой работы.  

Повышение качества подготовки выпускников достигается реализацией 
следующих мероприятий: 

созданием условий для постоянной и систематической подготовки препо-
давателей кафедры для освоения ими новых инновационных технологий биз-
нес-образования, формирования практического опыта исследовательской и 
консалтинговой работы; 

поиском и приглашением к участию в образовательном процессе автори-
тетных специалистов-практиков для ведения педагогической и исследователь-
ской работы, выполнения ими  управленческих функций; 

созданием и развитием на базе учебно-методического комплекса кафедры 
информационной системы образовательного процесса; 

использованием в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий в учебном процессе, в т.ч. инновационных 

активизацией самостоятельной работы студентов: самостоятельное реше-
ние типовых и нестандартных задач (общих или индивидуальных для каждого 
студента) с использованием компьютерных обучающих программ, подготовка 
индивидуальных и групповых докладов и презентаций по заданным темам и 
др.; 

совершенствованием учебно-методических материалов читаемых дисци-
плин. 

переработкой и совершенствованием учебно-методических комплексов 
по преподаваемым дисциплинам. 

В связи с тем, с переходом на новые образовательные стандарты в учеб-
ных планах  появились дисциплины, многие из которых читаются или будут 
читаться впервые. При этом в области информационных технологий стреми-
тельно происходят изменения в технических средствах и программном обеспе-
чении.  

Поэтому, повышение качества образования за счет совершенствования 
учебного процесса и роста квалификации преподавательского состава является 
приоритетной целью филиала.  

Инновационные процессы в образовании в условиях современной образо-
вательной парадигмы это некая система, которая активно откликается на вызо-
вы социокультурной реальности и, не отвергая существующих традиций, вно-
сит принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности. 
Конкурсная деятельность – особая форма социально-педагогического взаимо-
действия студентов и преподавателей в рамках которой осуществляется про-
цесс передачи инновационно-творческого опыта, способствующий активному 
профессиональному саморазвитию и личностной самореализации, и использу-
ется в образовательном процессе всеми кафедрами. 
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Так, 24 декабря 2013 на базе Курского филиала Финансового университе-
та состоялся заключительный этап II Регионального конкурса студенческих 
научных проектов «Статистика глазами студентов», организованный Террито-
риальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кур-
ской области совместно с филиалом и Общественной палатой Курской  обла-
сти. В презентации проектов приняли участие студенты 2-5 курсов высших 
учебных заведений Курской области экономического направления вместе со 
своими  научными руководителями. Данный конкурс проводится с целью оцен-
ки качества статистической подготовки студентов, формирования у студентов 
теоретических и практических навыков использования статистического ресур-
са, привлечение их к решения научно-практических проблем. По итогам пре-
зентации проектов экспертная комиссия определила победителей и лауреатов, 
которые получили дипломы и ценные призы. Руководство Курскстата предло-
жило победителям стажировку с возможностью последующего трудоустрой-
ства. 

Содержание психолого-педагогического компонента в профессиональной 
подготовке экономистов создает пространство развития, охватывающее соци-
альную, нормативно-этическую, профессиональную компетенции, формирует 
устойчивое восприятие студентом собственной карьеры как успешной и помо-
гает достигать высоких результатов самореализации. 

В преддверии Международного дня бухгалтера и в рамках подготовки к 
празднованию 95-летия Финансового университета 9 ноября 2013 года в фили-
але прошел круглый стол на тему «Портрет современного бухгалтера» на засе-
дании которого приглашены слушатели второго высшего образования 3-4 кур-
сов направления подготовки «Экономика», а также преподаватели кафедры 
«Экономика и финансы» филиала по учетно-аналитическим дисциплинам. 

Интерактивные формы обучения предусмотрены практически по всем 
дисциплинам ООП, т.к. включают практические занятия с обсуждением и рас-
четами практических ситуаций. Так, например, по дисциплине «Финансовый 
менеджмент» (доцент Зарецкая В. Г.) студенты на практических занятиях ис-
пользуют цифры отчетности предприятий реального сектора экономики, взятые 
на их официальных сайтах. По дисциплинам «Статистика» и «Макроэкономи-
ческая статистика» (доцент Осиневич Л.М.) студенты на практических занятиях 
используют реальные цифры, взятые с официального сайта Федеральной служ-
бы Государственной статистики. По дисциплине «КИС в аудите» (доцент Фи-
липповская О. В.) студентами выполняется практическая работа с использова-
нием программы 1С. Бухгалтерия. 

С целью  углубленного изучения дисциплин профессионального цикла 
для обучающихся по ООП на кафедрах действуют научные студенческие круж-
ки, например, на кафедре «Экономика и финансы» «Аудитор», научные руко-
водители к.э.н. Москалева О.А. и к.э.н. Филипповская О. В.; «Налоговичок», 
научный руководитель к.э.н. Бабаскина Т. И. На заседаниях кружков студенты 
обсуждают доклады, презентации, которые они готовят с использованием акту-
альных литературных источников и современных информационных технологий 
в бизнесе и экономике. 
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По инициативе кафедры «Экономика и финансы» 30 октября 2013 г. в 
Курском филиале Финуниверситета прошел  региональный методический се-
минар «Школа-ВУЗ: предметно-дисциплинарная взаимосвязь на примере эко-
номических дисциплин вуза. Раздел «Эволюция форм и видов денег», в работе 
которого приняли участие учителя истории и обществознания двадцати школ г. 
Курска. 

Задача  каждого преподавателя состоит в поиске путей улучшения каче-
ства образовательного процесса, введения новых инновационных подходов в 
практику преподавания. Главное направление перестройки системы взаимодей-
ствия студентов и работодателей в условиях современной образовательной си-
стемы – взаимообогащение знаниями, которое на кафедрах реализуется посред-
ством выездных практических занятий. 

5 ноября 2013 года в Администрации города Курска состоялись публич-
ные слушания проекта бюджета муниципального образования «Город Курск» 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг., в которых в качестве экспер-
та  приняла участие доцент кафедры «Экономика и финансы» Феоктистова Т.В. 
Стало традицией на слушания бюджета г. Курска приглашать и студентов. Во 
второй раз его участниками стали студенты 6 курса специализации «Налоги и 
налогообложение», которые прошли преддипломную практику в комитете фи-
нансов г. Курска. Примечательно, что выбор именно этого объекта предди-
пломной практики и тем выпускных квалификационных работ, связанных с 
формированием доходов бюджета города Курска, сделан ими после участия в 
публичных слушаниях проекта бюджета в прошлом году. 

18 сентября 2013 года Феоктистова Т.В. провела выездное практическое 
занятие на тему «Бюджетный процесс в Российской Федерации. Казначейское 
исполнение бюджета» со студентами  4 курса финансово-кредитного факульте-
та по дисциплине «Финансы». Изучение казначейского исполнения бюджета 
прошло в стенах Управления Федерального казначейства по Курской области, 
где перед студентами выступила руководитель Управления Епифанова В.И.  

20 сентября 2013 года директор филиала Дремова Л.А. и Феоктистова 
Т.В. объединили студентов 4 курса специальности «Экономика труда» и 
направления бакалавриата «Экономика» для изучения дисциплины «Экономика 
и финансы» в ОАО «Курскэнерго». 

Оснащенные современным проекционным оборудованием аудитории фи-
лиала позволяют использовать преподавателями кафедры «Менеджмент и мар-
кетинг» такие образовательные технологии, как технология объяснительно-
иллюстративного обучения с элементами проблемного обучения, лекция-
презентация, лекция-диалог. По всем читаемым дисциплинам преподавателями 
сформированы слайды, которыми они пользуются при обучении студентов.  

В учебном процессе на кафедре «Менеджмент и маркетинг» приняты 
следующие формы контроля и оценочные средства: конспекты лекций, компь-
ютерное тестирование, опрос, контрольная работа, доклад-презентация, рефе-
рат, собеседование. Практические занятия проходят в соответствии с требова-
ниями рабочих программ по учебной дисциплине с использованием современ-
ных активных и интерактивных методов обучения, например, кейс-метод (раз-
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бор конкретных ситуаций), позволяющих сформировать общекультурные и 
профессиональные компетенции у студентов. 

Так, доцент Коваленко В.П. использует портфель кейсов («Фирма «Рэн-
ди»,  «ЗАО «Текстиль-1» и другие кейсы) для формирования профессиональ-
ных компетенций по дисциплине «Стратегический менеджмент»: готовность 
участвовать в разработке стратегий организации, используя инструментарий 
стратегического менеджмента (ПК-15); способность учитывать аспекты корпо-
ративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
организации (ПК-16). 

По дисциплине «Производственный менеджмент» студентам предлагает-
ся пройти лабораторный практикум с использованием современных информа-
ционных технологий – комплексной учетно-управляющей системы «MBS-
Navision», применительно к условному (модельному) предприятию ЗАО «Кро-
нус мебельная фабрика». Этот симулятор представляет собой часть информа-
ционной среды комплексной информационно-управляющей компьютерной си-
стемы – ERP-системы. Такие современные методы обучения позволяют повы-
сить качество подготовки выпускников. 

По дисциплине «Организация делопроизводства и персональный ме-
неджмент» студенты  проходят лабораторный практикум на компьютерном си-
муляторе, формируя компетенции ОК-19: способность осуществлять деловое 
общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, дело-
вую переписку, электронные коммуникации). 

Компьютерные симуляции и использование специализированного про-
граммного обеспечения применяются при изучении 19 дисциплин основных 
образовательных программ, читаемых на кафедре «Менеджмент и маркетинг». 

По большинству дисциплин ООП для самостоятельной работы студентов 
имеются компьютерные обучающие программы, которые позволяют закрепить 
знания студентов, полученных в аудиторное время, провести самоконтроль 
знаний, пройти оценочное тестирование. 

Интерактивные формы обучения предусмотрены и практически по всем 
дисциплинам ООП, которые читаются на кафедре «Математика и информати-
ка». По дисциплине «Основы финансовых вычислений» (ст. преподаватель Ве-
рютин А.В.) студенты на практических занятиях используют реальные цифры 
банковского сектора, взятые на официальных сайтах крупных банков. По дис-
циплине «Анализ данных» (доцент Дроздов В.И.) студенты на практических 
занятиях используют реальные цифры, взятые из официального источника Рос-
стата. Компьютерные симуляции и использование специализированного про-
граммного обеспечения применяются при изучении 47% дисциплин основной 
образовательной программы 080500.62 «Бизнес-информатика» и 60% всех дис-
циплин, читаемых на кафедре. 

Преподавателями кафедры совершенствуются программы читаемых кур-
сов, используют дифференцированный подход при определении структуры 
каждого курса и выборе технологии обучения. Так, например, по дисциплине 
«Моделирование бизнес-процессов» (проф. Ивахненко А.Г.)  в разработке ме-
тодических указаний по выполнению курсовой работы приняли участие разра-
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ботчики информационной системы «Бизнес-студио». По дисциплинам «Спра-
вочные информационные системы» и «Справочно-правовые системы» (доцент 
Чистилина Е.В.) для проведения некоторых тем занятий привлекаются специа-
листы-практики из фирм, работающих по системе франчайзм в этой области. 
По дисциплинам «Деловые ресурсы Интернет» и «Мировые информационные 
ресурсы Интернет» (доцент Ивахненко Е.О.) используется интерактивная рабо-
та студентов в сети Интернет на реальных примерах, с использованием офици-
альных данных, размещенных на сайтах информационных агентств. По дисци-
плине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (доцент Ивах-
ненко Е.О.) используется видеокурс лабораторной работы. 

Для более глубокого изучения дисциплин математического и естествен-
но-научного цикла, а также профессионального цикла для студентов на кафедре 
действуют научные студенческие кружки: «Сферы применения электронной 
коммерции», научный руководитель к.э.н. Чистилина Е.В.; «Вопросы безопас-
ности и защиты информации», научный руководитель к.э.н. Чистилина Е.В.; 
«Современные информационные технологии в экономике», научный руководи-
тель к.т.н. Ивахненко Е.О. 

По инициативе кафедры «Математика и информатика» проводится еже-
годный межкафедральный научно-практический семинар «Особенности ис-
пользования информационных технологий в образовательной среде». В 2013 г. 
на кафедре проведен межкафедральный семинар «Технология работы в среде 
справочно-правовой системы «Гарант» с участием представителя ООО «Плюс 
Гарантия Курск», а также проведены межкафедральные круглые столы «Об ис-
пользовании оболочки «Интернет-экзамена в рамках аккредитации высших 
учебных заведений», «Использование системы «Антиплагиат» в учебном про-
цессе», «Сетевые технологии в учебном процессе». 

При чтении дисциплин социально-экономического и общегуманитарного 
цикла преподавателями кафедры «Философия, история и право» применяются 
интерактивные формы обучения практически по всем дисциплинам (табл. 9.1), 
что позволяет в полном объеме студентам овладевать необходимыми компе-
тенциями: культурой мышления, обобщения и анализа, искусством определе-
ния целей исследуемой системы и выбора эффективного пути их достижения; 
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, про-
исходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
умением находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность и т.д. 

Таблица 9.1 
Применение интерактивных форм обучения  

по дисциплинам кафедры «Философия, история и право» 
№  дисциплина Интерактивные формы обучения 
1 2 3 
1 Право  КОПР, дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специали-

ста), метод проектов 
2 Экономическая со-

циология 
Дискуссия, анализ данных социологических исследований, разбор кон-
кретных ситуаций, задач, составление проектов. 
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1 2 3 
3 Информационное 

право 
Дебаты, деловая игра, круглый стол (приглашение специалиста), метод 
проектов, мастер-класс 

4 Трудовое право КОПР, дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специали-
ста), метод проектов 

5 ЭПР СТО Дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специалиста), 
метод проектов, мастер-класс, мозговой штурм 

6 Психология  Дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специалиста), 
метод проектов, мастер-класс, мозговой штурм 

7 Философия  КОПР, мозговой штурм, делова игра, разбор конкретных ситуаций, за-
дач 

8 Социология  Дискуссия, анализ данных социологических исследований, разбор кон-
кретных ситуаций, задач, составление проектов. 

9 Политология  КОПР, дискуссия, анализ телевизионных передач, анализ данных со-
циологических исследований, составление проектов. 

10 Русский язык и 
культура речи 

Дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специалиста), 
метод проектов, анализ телевизионных передач, мозговой штурм 

11 Психология управ-
ления 

КОПР, дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специали-
ста), метод проектов, мозговой штурм 

12 История  КОПР, дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специали-
ста), метод проектов 

13 Культурология  КОПР, круглый стол 
14 Деловые коммуни-

кации 
КОПР, дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специали-
ста), метод проектов 

15 Современная корп. 
культура 

Дискуссия, деловая игра, круглый стол (приглашение специалиста), 
метод проектов 

16 Иностранный язык КОПР, вебинары, деловая игра, on-line общение с носителями языка, 
метод проектов, мозговой штурм 

17 Деловой иностран-
ный язык 

КОПР, вебинары, деловая игра, on-line общение с носителями языка, 
метод проектов, мозговой штурм 

18 Профессиональный 
иностранный язык 

Вебинары, деловая игра, on-line общение с носителями языка, метод 
проектов, мозговой штурм 

 
Для более глубокого изучения дисциплин гуманитарного цикла для сту-

дентов на кафедре действуют научные студенческие кружки: «Мировая история 
и история России», научный руководитель к.и.н. Сойников А.М.; «Молодёж-
ный дискуссионный клуб «Veritas», научный руководитель к.с.н. Баркатунов 
В.Ф.; FLC (Foreign language Club), научный руководитель к.п.н. Ефимова Ю.А. 

С целью систематизации содержания и организации изучения каждой 
учебной дисциплины с учетом последних достижений науки в области финан-
сов, экономики, управления, более полного планирования самостоятельной ра-
боты студентов, внедрения инновационных методов обучения комплект учеб-
но-методической документации представлен в виде УМК дисциплины ООП. 

УМК имеются в наличии на кафедрах и в учебно-методическом кабинете 
на бумажных носителях и в электронном виде в локальной сети филиала.  

В филиале имеется собственная библиотека общей площадью 118 кв. м, 
включая читальный зал площадью 26 кв. м на 28 посадочных мест, оборудо-
ванная 5-тью ЭВМ с выходом в локальную сеть и Интернет. В открытом досту-
пе находится справочная литература и периодика, ЭБС.  
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Традиционные каталоги (алфавитный и систематический), а также 4 элек-
тронных (рабочий, систематический, УМЛ, каталог статей) доступны читате-
лям. 

Библиотека филиала организует свою работу в соответствии с Положени-
ем о Библиотечно-информационном комплексе Финансового университета и  
Положением о библиотеке Курского филиала Финуниверситета. Основной сво-
ей задачей библиотека филиала считает всемерную помощь профессорско-
преподавательскому составу в организации учебного процесса, максимально 
полное обеспечение учебной и методической литературой студентов, создание 
для них оптимальных возможностей для выполнения письменных работ, подго-
товки к экзаменам, выполнения научно-исследовательской работы. 

Источником формирования фонда является Библиотечно-
информационный комплекс университета, а также Курскстат, где приобретают-
ся статистические материалы, отражающие состояние экономики региона. 
Формирование фонда библиотеки филиала осуществляется с учетом контин-
гента обучающихся по ООП и программам ДПО. 

Библиотека филиала обеспечивает студентов основной учебной, учебно-
методической литературой по всем видам дисциплин учебного плана в соответ-
ствии с лицензионными требованиями.   

Общий объем библиотечного фонда на конец 2013 года составляет 58513 
экз., в т.ч. учебная литература – 36926 экз., научная – 7087 экз., учебно-
методическая – 11923 экз., периодика – 2577 экз. 

В общей структуре фонда учебная литература занимает 63%, научная – 
12%, учебно-методическая – 20% (печатные издания). В электронном виде 
учебно-методическая литература доступна на 100%, периодика – на 4%. 

Библиотечный фонд комплектуется учебной и научной  литературой с 
учетом заявок кафедр, контингента, возможности доступа к электронно-
библиотечным системам, что позволяет каждому студенту получить необходи-
мую информацию по изучаемым дисциплинам. Основная часть учебной и 
научной литературы публикуется в издательствах «ЮНИТИ-ДАНА», «Финан-
сы и статистика», «Вузовский учебник», «Инфра-М», «КНОРУС», «Проспект», 
«Эксмо» и др.  

Обеспеченность основной учебной литературой (экземпляров) на одного 
обучающегося по циклам дисциплин соответствует нормативу 0,5 для студен-
тов специалитета и 0,25 для студентов бакалавриата (формы 21, 22).  

В читальном зале библиотеки в открытом доступе находится справочная 
литература (энциклопедии, словари, справочники), а также периодические из-
дания (форма 23). Образовательные программы обеспечены дополнительной 
литературой в соответствии с лицензионными требованиями. Фонд дополни-
тельной литературы включает официальные, справочно-библиографические, 
общественно-политические, научно-популярные, научные и периодические из-
дания по профилю (специализации) образовательных программ, а также фонд 
научной литературы. Вся учебно-методическая литература имеется в электрон-
ном виде, что дает возможность 100%-обеспечения всех обучающихся, а сте-
пень новизны составляет 100%. 
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Помимо книг на бумажных носителях читатели имеют доступ к ЭБС 
(форма 24): 

1) «Znanium.com» – библиотечная  система издательского дома «ИНФРА-
М». В системе размещены монографии, учебники, справочники, научные жур-
налы, статьи, диссертации и художественная литература. Доступные ресурсы – 
книги ИД «ИНФРА-М» (в т.ч. «Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИ-
ТИ-ДАНА; 

2) Grebennikon – электронная библиотека издательского дома 
«Гребенников». Содержит научно-практические журналы по направлениям: 
маркетинг, менеджмент, управление финансами; 

3) «BOOK.ru» – онлайн-библиотека актуальной учебной и научной лите-
ратуры на русском языке. Включает публикации многих издательств.  
Доступные ресурсы – книги издательств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Про-
спект»;  

4) «Elibrary.ru» – научная электронная библиотека. Содержит архивы бо-
лее 2000 российских научных журналов. Доступные ресурсы – журналы откры-
того доступа и журналы по подписке Финуниверситета. 

Информация о правилах работы с электронными ресурсами находится в 
читальном зале, учебно-методическом кабинете, компьютерных залах. Сотруд-
ники библиотеки постоянно проводят обучающие занятия со студентами (груп-
повые и индивидуальные) по использованию ЭБС.  

Выбытие устаревшей по содержанию учебной и учебно-методической ли-
тературы проводится в соответствии с рекомендательными списками из БИК 
Финуниверситета. За период с 2010 г. по 2013 г. включительно из фонда изъято 
13024 экз. устаревшей литературы. Динамика поступлений библиотечных фон-
дов по видам изданий за 2010-2013 гг. характеризуется ростом периодических 
изданий и снижением учебно-методических за счет формирования электронных 
версий учебно-методических материалов, доступных всем обучающимся (табл. 
9.2, форма 25). 

Таблица 9.2  
Динамика поступлений библиотечных фондов по видам изданий в Курском филиале 

Финуниверситета за 2010-2013 гг. 
Год Всего по-

ступило за 
год 

В т.ч. 
Научная Учебная Учебно-

методическая 
Периоди-

ка 
Диссер-
тации 

Авторе-
фераты 

назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. экз. экз. 
2010 652/3410 48/94 263/1450 319/1602 22/264 - - 
2011 625/3661 21/35 158/1617 427/1775 19/234 - - 
2012 443/3130 14/18 138/785 271/2075 20/252 - - 
2013 255/1234 22/36 166/576 33/264 34/358 - - 

 
Справочно-библиографический аппарат состоит из алфавитного и систе-

матического каталогов книг, которые всесторонне раскрывают содержание 
фонда и картотеки дисциплин по кафедрам. Библиотека использует автоматизи-
рованную информационную библиотечную программу «MARC-SQL», что поз-
воляет комплексно автоматизировать библиотечные процессы. Благодаря ин-

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
http://ezproxy.vzfei.ru:2048/login?user=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&ticket=49c3a5de723836e83ae9e51983f0135f%24u1362983920%24e&url=http://elibrary.ru/author_info.asp?
http://ezproxy.vzfei.ru:2048/login?user=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&ticket=49c3a5de723836e83ae9e51983f0135f%24u1362983920%24e&url=http://elibrary.ru/author_info.asp?
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формационной полноте и простоте поиска электронный каталог упрощает мно-
гоуровневый поиск, а использование материалов периодики значительно увели-
чивает информационную обеспеченность учебного процесса. Студентам предо-
ставлен доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +», к 
поисковым системам сети Интернет. 

Библиотека филиала регулярно информирует БИК Финуниверситета о 
научно-издательской деятельности профессорско-преподавательского состава 
филиала, которая находит свое отражение в каталогах БИК. 

Являясь учебно-воспитательным и культурно-просветительным подразде-
лением, библиотека филиала ежегодно организует выставки, посвященные зна-
менательным датам страны и области, а также книжные выставки к научным, 
научно0-практическим и методическим конференциям, семинарам, круглым 
столам студентов и профессорско-преподавательского состава. Оформлена по-
стоянно пополняемая выставка учебников, учебных пособий, учебно-
методической литературы, издаваемых головным вузом, а также научных тру-
дов профессорско-преподавательского состава филиала. 

Важным показателем является и тот факт, что ряд учебников, учебных по-
собий и методических указаний издается с грифом Минобрнауки России и 
учебно-методического объединения (далее – УМО). 

С учетом важности и актуальности развития учебно-методической базы, 
как одного из приоритетных направлений деятельности, ведется система кон-
троля выполнения всех мероприятий программы развития методического обес-
печения учебного процесса и осуществляется оперативный текущий и рубеж-
ный 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 со-
ответствующих кафедральных планов.    

За последние четыре года филиал провел определенную работу по обес-
печению учебного процесса учебными и учебно-методическими материалами, 
подготовленными преподавателями филиала.  

За исследуемый период увеличилось наличие собственных учебно-
методических материалов. За 2010-2013 гг. ППС филиала выпущено 61 издание 
авторским объемом 271,46 п.л. (форма 26); из них: 7 учебников авторским объ-
емом 8,9  п.л., в т.ч. с грифами Минобрнауки России и УМО – 5, авторским объ-
емом 6,2 п.л.; 25 учебных пособий авторским объемом 180,1 п.л., в т.ч. с грифа-
ми Минобрнауки России и УМО – 4, авторским объемом 18,1 п.л.; 29 учебно-
методических пособий авторским объемом 53,31 п.л., в т.ч. по годам: 

2009 год: 1 учебник авторским объемом 1,4 п.л. с грифом Минобрнауки 
России; 3 учебных пособия авторским объемом 19,06 п.л., в т.ч. 2 учебных по-
собия с грифами Минобрнауки России и УМО авторским объемом 2,07 п.л.; 21 
учебно-методическое пособие авторским объемом 53,31 п.л.; 

2010 год: 1 учебник авторским объемом 1,2 п.л.; 6 учебных пособий ав-
торским объемом 53,05 п.л., в т.ч. 1 учебное пособие с грифом УМО авторским 
объемом 3,03 п.л.; 8 учебно-методических пособий авторским объемом 29,15 
п.л.; 
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2011 год: 1 учебник авторским объемом 1,6 п.л. с грифом УМО; 9 учеб-
ных пособий авторским объемом 77,26 п.л.; 

2012 год: 1 учебник авторским объемом 1,5 п.л.; 3 учебных пособия ав-
торским объемом 35,2 п.л., в т.ч. 1 учебное пособие с грифом УМО авторским 
объемом 13,0 п.л.; 

2013 год: 3 учебника авторским объемом 3,2 п.л. с грифом Минобрнауки 
России и УМО; 4 учебных пособия авторским объемом 41,47 п.л. 

За пять последних лет издано 37 монографий и глав в монографии автор-
ским объемом 259,76 п.л., из них 2 главы в монографии, изданных за рубежом 
авторским объемом 1,25 п.л. (Украина), в т.ч. по годам (количество/п.л.): 2009 
год:  6/37,16; 2010 год: 8/46,7; 2011 год: 6/94,25, в т.ч. за рубежом 1/0,45; 2012 
год: 7/29,22; 2013 год: 10/52,43, в т.ч. за рубежом 1/08. за 2010-2013 гг.  

Подготовлено 25 сборников научных трудов общим объемом 394,06 п.л. 
Большая роль в проведении учебно-методической работы в Курском фи-

лиале отводится деятельности учебно-методического кабинета, в первую оче-
редь, в части организации самостоятельной работы студентов.  

С передачей в учебно-методический кабинет из библиотеки учебно-
методических пособий по отдельным предметам количество посещений увели-
чилось в несколько раз – теперь услугами учебно-методического кабинета еже-
месячно пользуются до 400 человек.  

В целях обеспечения самостоятельной работы студентов кабинет распола-
гает  следующими методическими и программными средствами: текстами лек-
ций преподавателей, одобренных кафедрами; образцами контрольных и курсо-
вых работ; научными студенческими работами; образцами выпускных квалифи-
кационных работ, особо отмеченных Государственными аттестационными ко-
миссиями. 

Имеющаяся в учебно-методическом кабинете информационная база еже-
годно пополняется новыми образцами отчетов о прохождении практики, вопро-
сами и задачами для текущих и государственных экзаменов, для контрольных 
работ, ВКР, отмеченных ГАК. В кабинете также собран другой учебный мате-
риал на различных носителях, который используется преподавателями филиала 
в процессе занятий.  

В течение всего отчетного периода продолжалось оснащение учебно-
методического кабинета учебными и методическими разработками ППС филиа-
ла: текстами лекций по преподаваемым дисциплинам; учебными пособиями, 
необходимыми при написании курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот, методическими разработками для самостоятельной работы студентов; те-
стами для контроля знаний студентов; конкурсными студенческими работами, 
направленными на Всероссийскую Олимпиаду Развития Народного хозяйства 
России, на Всероссийский конкурс научных работ студентов и молодых ученых 
«Экономический рост России», региональные конкурсы студенческих научных 
работ. 

Значительно улучшилось техническое оснащение учебно-методического 
кабинета. С установкой в отчетном периоде 13 компьютеров для студентов вы-
росло качество предоставляемых услуг, так как студенты получили доступ к 
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учебным ресурсам. На каждом компьютере установлены папки «Для студен-
тов», в которых сосредоточен весь имеющийся в электронном виде материал.  

В учебно-методическом кабинете производится редактирование и верстка 
сборников научных трудов ППС и студентов, издаваемых по решению Ученого 
Совета филиала по итогам конференций. Здесь аккумулируется и анализируется 
вся информация о событиях, происходящих в стенах филиала, которая впослед-
ствии становится основой ежеквартального филиальского печатного издания 
«Информационный вестник». 

Обеспеченность филиала аудиторным фондом, в том числе компьютер-
ными классами, специальной техникой, информационными технологиями, в т.ч. 
программным обеспечением соответствует установленным требования. В фили-
але имеется компьютерная линия связи с другими информационными центрами, 
обеспечен доступ в Интернет ВОЛС на скорости до 15 Мбит/с и Wi-Fi на скоро-
сти до 2 Mбит/с. 

В образовательном процессе применяются возможности сети Интернет, 
ЭБС, справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Гарант». Посредством 
применения профессиональных прикладных программных продуктов эффек-
тивно и качественно решается проблема преодоления существующего разрыва 
между полученными студентами теоретическими знаниями и реальным состоя-
нием экономики. 

Приобретение навыков работы на ПЭВМ и освоение студентами пакетов 
прикладных программ общего и функционального назначения осуществляется 
при изучении всех циклов дисциплин. 

При изучении курса информатики выполняются лабораторные работы на 
базе текстового редактора MS Word, табличного процессора MS Excel, системы 
управления базами данных MS Access. Изучение курса «Информационные си-
стемы в экономике» сопровождается выполнением лабораторных работ на ис-
пользование электронного секретаря MS Outlook, пакета подготовки мультиме-
дийных презентаций MS PowerPoint, СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». При 
изучении дисциплин специализации на старших курсах студенты учатся рабо-
тать с функциональными пакетами прикладных программ по выбранной специ-
альности. Студенты специальности «Менеджмент организаций» при изучении 
дисциплины «Информационные технологии управления» работают в среде па-
кета «Project Expert», предназначенного для разработки бизнес-планов нового 
производства и модернизации существующего. Студенты специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» при изучении курса «Компьютерные инфор-
мационные системы бухгалтерского учета» работают с комплексом программ 
«1С:Бухгалтерия версии 7.7». Студенты специальности «Экономика труда» по 
дисциплине «Информационные системы в управлении социально-трудовой 
сферой» выполняют лабораторные работы по освоению программного комплек-
са «1С: Зарплата+Кадры», входящего в состав «1С:Предприятие версии 8.1».    

По специализации «Банковское дело» по дисциплине «Банковские элек-
тронные услуги» предусмотрено выполнение лабораторных работ на освоение 
ППП GPSSPC с целью имитационного моделирования бизнес–процессов, по 
дисциплине «Учет и операционная техника в банках» разработан практикум, 
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включающий 9 лабораторных занятий по выполнению банковских учетно-
операционных задач на базе комплекса «1С:Предприятие 7.7» в конфигурации 
«Бухгалтерский учет в коммерческих банках». 

Кроме того, кафедры также предусматривают выполнение практических, 
контрольных и курсовых работ на компьютерах, в том числе по курсам стати-
стики, ЭММ и М, финансового менеджмента и т.д. Эти занятия проводятся на 
базе работы с табличным процессором MS Excel. 

Начиная с 2003-2004 учебного года филиал подключен к спутниковому 
IP-вещанию, организованному головным вузом. Телеконференции, проводимые 
по заранее сообщенному графику, позволяют преподавателям филиала общать-
ся со своими коллегами, обсуждать проблемы организации учебного процесса 
по преподаваемым дисциплинам, вносить свои предложения. С помощью теле-
коммуникационных технологий ведущие преподаватели базового вуза читают 
лекции, которые могут слушать студенты филиала. Вычислительная техника 
филиала позволяет записывать и воспроизводить такие лекции в удобное время 
по расписанию учебных занятий.  

В филиале обеспечена организация самостоятельной работы студентов по 
компьютерной обработке информационных материалов и выполнению учебных 
работ. В образовательном процессе применяются возможности сети Интернет, в 
частности для on-line тестирования и самостоятельной работы студентов на об-
разовательном портале «Эльфа» (http://repository.vzfei.ru), студенты проходят 
компьютерное тестирование путем самостоятельной работы с КОПР по всем 
изучаемым дисциплинам в домашних условиях с использованием компакт-дис-
ков с записанными программами и в компьютерных классах филиала.  

Вывод: проведенный анализ учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения образовательного процесса филиала за отчетный 
период показал соответствие установленным ГОС ВПО по ООП требованиям. 

За последние четыре года проведена большая работа по обеспечению 
учебного процесса учебными и учебно-методическими материалами, увеличи-
лось наличие собственных учебно-методических материалов, подготовленных 
ППС филиала. 

Наличие методических рекомендаций по самостоятельной работе студен-
тов, курсовым проектам и работам, проведению практики и ИГА в филиале 
обеспечено полностью. Указанные учебно-методические материалы актуальны, 
постоянно пересматриваются.  

В учебном процессе активно используются периодические издания. Име-
ются специализированные кабинеты с оборудованием, применяются инноваци-
онные методы, такие как электронные мульмедийные учебники, пособия, ин-
формационные базы данных. В учебном процессе активно используются интер-
активные формы и методы обучения, в т.ч. с инновационными разработками. 
Источники учебной информации по всем дисциплинам ООП достаточны и со-
временны. Обеспечен доступ студентов к фондам учебно-методической доку-
ментации и ЭБС. 

 

http://repository.vzfei.ru/
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10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

10.1. Организация и содержание научно-исследовательской и научно-
методической работы 

 
Одним из главных направлений деятельности филиала является научно-

исследовательская и научно-методическая работа, которая проводится в соот-
ветствии со стандартами СМК СТО КП 7.3/2 «Исследования кафедр и изда-
тельская деятельность», СТО КП 7.3/3 «Научные исследования научно-
исследовательских структурных подразделений и инновационная деятель-
ность», а также планами научно-исследовательской деятельности, утверждае-
мыми ректором университета на текущий календарный год, и на основе специ-
фики научных интересов преподавателей кафедр филиала.  

Научно-исследовательская и научно-методическая работа осуществляется 
по следующим основным направлениям: 

исследования по общеуниверситетской комплексной теме; 
выполнение НИР по хозяйственным договорам с организациями и учреж-

дениями; 
выполнение НИР в рамках внешних грантов; 
подготовка и издание монографий и публикация научных статей; 
подготовка и издание учебников учебно-методических пособий и иных 

материалов; 
организация и проведение научных мероприятий (конференции, семи-

нары, «круглые столы»); 
подготовка экспертно-аналитических материалов; 
научно-исследовательская работа студентов; 
сотрудничество с научно-педагогическими коллективами вузов, участие в 

межвузовских научных семинарах, конференциях, симпозиумах и пр. 
Основными задачи при проведении научной работы являются: 
планирование научной работы; 
организация участия ученых филиала в конкурсах на выполнение НИР;  
обеспечение обязательств по заключенных хоздоговорам на выполнение 

НИР; 
организация взаимодействия и координации деятельности  всех струк-

турных подразделений, участвующих и обеспечивающих выполнение НИР; 
обеспечение государственной регистрации выполняемых научных работ; 
организация учета, сохранности и  отчетной документации по выполнен-

ным НИР. 
Специальных научных и инновационных подразделений в филиале нет, 

НИР проводится силами ППС и отельных сотрудников филиала (форма 27). 
Организация и контроль за выполнение  научных работ возлагается на заведу-
ющих кафедрами и ответственное лицо за научно-исследовательскую деятель-
ность в филиале, назначенное приказом. В настоящее время филиал располага-



 129 

ет высококвалифицированными педагогическими кадрами, способным успешно 
выполнять научно-исследовательскую и научно-методическую работу. 

Приоритетным направлением научно-исследовательской работы остаются 
исследования по актуальным темам, отражающим специализацию вуза, прежде 
всего это относится  к отрасли экономических наук. Исходя из научных интере-
сов ППС и тематики выполняемых НИР, а также сложившимися научными 
школами головного вуза в Курском филиале выделены научные направления и 
ведущие ученые филиала в экономической отрасли наук, которые имеют бога-
тый научный потенциал. Особое внимание в филиале уделяется укреплению 
научных связей профессорско-преподавательского состава с органами государ-
ственной власти области, местного самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями различных организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

Профессорско-преподавательский состав филиала  принимает участие в 
разработке общеуниверситетской госбюджетной теме. При этом каждый пре-
подаватель исследует круг вопросов, соответствующий профилю кафедры, где 
он работает.  

Результаты исследований по межкафедральным госбюджетным темам яв-
ляются основой для подготовки учебников, учебных пособий, выступлений 
преподавателей филиала на научных конференциях, публикаций в научных 
сборниках и используются при подготовке лекционных и практических заня-
тий. В целом НИР в рамках межкафедральных тем дает возможность препода-
вателям не только подготовить публикации по теоретическим и методическим 
вопросам, но и расширяет профессиональный кругозор, а также создает базу 
для научно-исследовательской работы со студентами. 

Работа в качестве независимого эксперта, в том числе в конкурсных ко-
миссиях для проведения конкурса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Курской области и федеральной государст-
венной службы РФ – новое направление в научно-исследовательской деятель-
ности филиала. Выполнение перечисленных выше работ заключается, прежде 
всего, в исследовании определенной социально-экономической темы по заяв-
кам заказчика, разработке учебных обучающих программ, учебных и учебно-
тематических планов и организации и проведении курсов повышения квалифи-
кации специалистов или обучающих семинаров (тренингов, круглых столов, 
конференций), проведении оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных  правовых актов, подготовке экспертных заключений, участии в ра-
боте комиссий в качестве экспертов и постоянных членов.  

Укрепление связи науки с практикой существенно помогает филиалу по-
вышать уровень качества не только учебно-методической базы, но научных ис-
следований и разработок, способствует повышению квалификации ППС. 
 
10.2. Результативность научных исследований 

 
С целью активизации научно-исследовательской деятельности ППС ру-

ководством филиала усиленно ведется работа по установлению новых контак-
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тов, направленных на сотрудничество. В рамках заключенных соглашений о 
сотрудничестве и по другим заявкам учреждений и организаций в 2010-2013 
годах выполнены научно-практические работы на общую сумму 1188,2 тыс. 
руб. (Приложение 10.2.1).    

За отчетный период преподавателями филиала выполнялись научно-
исследовательские работы: 

1)  финансируемые за счет средств РГНФ на общую сумму 663,2 тыс. 
руб., из них 5 НИР – в виде прикладных исследований;   

2) финансируемые за счет хоздоговоров на общую сумму 525,0 тыс. руб., 
из них: 7 НИР в виде прикладных исследований на общую сумму 345,0 тыс. 
руб., финансируемые из средств бюджетов субъектов РФ, 3 НИР в виде при-
кладных исследований на общую сумму 180,0 тыс. руб., финансируемые из 
средств организаций (предприятий). 

Структура научных исследований по источникам финансирования, а так-
же внутренние затраты на  научные исследования отражены в формах 28 и 29.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований за четыре 
года составляет 297,05 тыс. руб. Среднегодовой объем НИР на единицу научно-
педагогического персонала за четыре года равен 8,0 тыс. руб., при этом средне-
годовой объем НИР за 2013 год достиг 12,3 тыс. руб., что превышает пороговое 
значение «Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работ-
ника» для филиалов вузов, установленный пунктом 3.1 Порядка проведения 
мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций выс-
шего образования (Приложение № 3 к протоколу от 29 апреля 2013г. № ДЛ-
12/05пр) в 7 раз (пороговое значение для филиалов составляет 1,7 тыс. руб.). 
Динамика  НИР за 2010-2013 года отражена  на рис. 10.2.1. 

 

 
 
Рис. 10.2.1. Динамика НИР Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 г.г. 

 
Следует отметить положительную динамику роста научно-

исследовательских работ, при этом рост идет по всем видам НИР. Значительное 
увеличение произошло по НИР, выполняемым в рамках хоздоговоров, рост ко-
торых в 2013 году составил 444% от 2010 года. 

хоз.договора 

гранты РГНФ 
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В конце 2013 г. началась работа по заключению 2 новых договоров на 
выполнение научно-исследовательских работ на сумму 60 тыс. руб. 

Преподаватели филиала также принимают участие в проведении при-
кладных научных исследований, финансируемых РГНФ. 

В 2013 году подано 7 заявок на участие в проведении прикладных науч-
ных исследований, финансируемых РГНФ на 2014 год (табл. 10.2.1). 

Таблица 10.2.1 
Сведения о заявках, поданных на конкурсы 2014 года, объявленных РГНФ 

 
№ 
п/п 

Наименование проекта,  
сумма (тыс.руб.) 

Номер про-
екта, тип 
проекта 

Ф.И.О. руководителя, исполнителей 

1 2 3 4 
I. Региональный конкурс «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее» 2014 – Курская область 

1 Повышение эффективности воспроиз-
водственных процессов в сельском 
хозяйстве.  
Сумма 210,53  

14-12-46002 
а(р) 

Руководитель - Москалева О. А., к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и финансы» 

2 Разработка концепции налогового 
администрирования для субъектов 
малого предпринимательства, как од-
ного из факторов повышающего эко-
номическую безопасность страны. 
Сумма 127,53  

14-12-46001 
а(р) 

Руководитель - Филипповская О.В., к.э.н., до-
цент кафедры «Экономика и финансы» 

3 Развитие концептуальных основ и 
инструментов налогового регулирова-
ния инновационных процессов в Рос-
сийской Федерации. 
Сумма 340,0 руб. 

14-12-46003 
а(р) 

Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Эко-
номика и финансы». 
Исполнители – Костин Р.С., ст. преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы», Покрамович 
О.В., ст. преподаватель кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», Мерзликина Е.В., студентка 

4 Оценка регулирующего воздействия 
регионального законодательства как 
инструмент повышения инвестицион-
ной привлекательности региона. 
Сумма  340,0 руб. 

14-12-46004 
а(р) 

Руководитель - Баркатунов В.Ф., к.соц.н., зав. 
кафедрой «Философия, история и право».  
Исполнитель – Дремова Л.А., к.э.н., доцент ка-
федры «Менеджмент и маркетинг», директор 
филиала 

II. Основной конкурс 2014 года 
5 Обоснование интегрального показате-

ля для анализа  и оценки финансового 
состояния и распределения ресурсов в 
условиях ограниченного бюджета хо-
зяйствующего субъекта. 
Сумма 344,5  

14-02-00487 
а 

Руководитель – Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент ка-
федры «Экономика и финансы». 
Исполнители - Дремова Л.А., к.э.н., доцент ка-
федры «Менеджмента и маркетинга», директор 
филиала, Осиневич Л.М. – к.э.н., зав. кафедрой 
«Экономика и финансы» 

III. Конкурс поддержки молодых ученых 2014 года 
6 Совершенствование технологий изме-

рения, оценки и прогнозирования 
устойчивого развития региона.  
Сумма 290,0 

14-32-01231  
а2 

Руководитель  – Золотарев С.В., к.э.н., 
ст.преподаватель кафедры «Менеджмент и мар-
кетинг». 
Исполнители - Бардычева М.Л., зав. УМК, По-
крамович О.В., ст. преподаватель кафедры  «Ме-
неджмент и маркетинг» 

7 Влияние глобальных интеграционных 
процессов на социально-
экономическое развитие региона. 
Сумма 320,0 

14-32-01023 
а1 

Руководитель – Дремова Л.А., к.э.н., доцент ка-
федры «Менеджмент и маркетинг», директор 
филиала. 
Исполнители – Бардычева М.Л., зав. УМК, Золо-
тарев С.В., к.э.н., ст.преп. кафедры «Менедж-
мент и маркетинг», Ямщинская А.Н., студентка 3 
курса направления подготовки «Экономика» 
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В течение 2010-2013 гг. преподаватели филиала приняли участие в 191 
научных, научно-практических, практических и научно-методических конфе-
ренциях, семинарах, круглых столах.  

62 мероприятия прошли за пределами Курского региона, в том числе 36 
конференций в СНГ (Украина: г. Харьков, г. Сумы, г. Киев, г. Симферополь, г. 
Евпатория, г. Севастополь, г. Луганск и др., р. Беларусь: г. Минск, г. Гомель), 3 
– в Польше, г. Быдгощ, 1  – в Китае, 1 - Швейцария. 

Всего за 2010-2013 годы филиалом организовано и проведено 49 различ-
ных конференций и семинаров, 25 из которых – региональные, 24 – междуна-
родные, в том числе традиционные ежегодные: Международная студенческая 
научная конференция «Мировой опыт и экономика регионов России» (апрель), 
секция «Христианство, философия, культура» Всероссийских научно-
образовательных Знаменских чтений «Наука и религия в современном обра-
зовании» с международным участием (февраль - март), Международная науч-
но-практическая конференция «Социально-экономическое развитие России в 
условиях финансового кризиса: проблемы, тенденции, перспективы» (май), 
Международная научно-методическая конференция «Методика преподавания в 
заочном ВУЗе» (декабрь). 

Большинство организованных в филиале мероприятий освещалось в 
прессе и СМИ. По итогам конференций участники имели возможность опубли-
ковать свои тезисы и статьи в сборниках научных трудов. 

За 2010-2013 г.г. подготовлено и опубликовано 424 статьи и тезисов до-
клада объемом 143,31 п.л., в том числе 94 статьи авторским объемом 41,74 п.л. 
в журналах, рекомендованных ВАК, из них 5 статей авторским объемом 2,4 п.л. 
в журналах, рекомендованных ВАК Украины (Дремова Л.А., Феоктистова Т.В., 
Покрамович О.В., Баркатунов В.Ф., Филипповская О.В., Зарецкая В.Г., Кондра-
тьева З.А.). 

За отчетный период филиалом по итогам проведенных конференций, фо-
румов подготовлено, отредактировано и выпущено 25 научных сборников объ-
емом 394,06 п.л., из них 3 сборника выпущены на электронных носителях и 22 
печатных сборника, в т.ч. 5 сборников составляют студенческие научные рабо-
ты (Приложение 10.2.2). 

Итоги научной и учебно-методической работы преподавателей филиала 
нашли отражение в публикациях, структура и количество которых за отчетный 
период представлены в таблице 10.2.3. 

Таблица 10.2.3  
Научно-исследовательская и учебно-методическая работа (публикации) 

ППС филиала за 2009-2013 г.г. (количество/объем в п.л.) 
 

Вид публикации 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
1 2 3 4 5 6 7 

Учебники с грифами 
МО, УМО, НМС, УМЦ, 
другими 

1/1,4 1/1,2 1/1,6 1/1,5 3/3,2 7/8,9 

в том числе с грифами 
МО и УМО 

1/1,4 - 1/1,6 - 3/3,2 5/6,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
Уч. пособия с грифами 
МО, УМО, УМЦ, дру-
гими 

3/19,06 6/53,05 9/77,26 3/35,2 4/41,47 25/226,04 

в том числе с грифами 
МО и УМО 

2/2,07 1/3,03 - 1/13,0 - 4/18,1 

Учебно-методические 
пособия 

21/53,31 8/29,15 - - - 29/82,46 

Монографии (главы в 
монографиях) 

6/37,16 8/46,7 6/94,25 7/29,22 10/52,43 37/259,76 

Итого 31/110,93 23/130,1 16/173,11 11/65,92 17/97,1 98/577,16 
 
В целом за 2009-2013 г.г. основными штатными преподавателями и штат-

ными совместителями филиала подготовлено 577,16 п.л. научной, учебной, 
учебно-методической литературы, выпущенной в виде 98 различных изданий:  

7 учебников объемом 8,9 п.л., из которых с грифами МО и УМО 5 учеб-
ников объемом 6,2 п.л.,  

25 учебных пособий объемом 226,04 п.л., из которых с грифом МО и 
УМО 4 учебных пособия объемом 18,1 п.л.,  

29 учебно-методических пособия объемом 82,46 п.л.,  
37 монографий общим авторским объемом 259,76 п.л. 
Сводные данные учета научных публикаций профессорско-

преподавательского состава филиала представлены: учебников и учебных по-
собий представлены – в форме 26 раздела 9 настоящего отчета, монографий – в 
Приложении 10.2.3, результатов научной деятельности – в форме 30.  

Преподаватели филиала в течение всего отчетного периода осуществляли 
сотрудничество с высшими учебными заведениями г. Курска и других регио-
нов: членство в диссертационных советах, выступление официальными оппо-
нентами при защите кандидатских диссертаций, научное руководство аспиран-
тами, написание отзывов на авторефераты диссертаций, рецензирование науч-
ных и учебно-методических работ, работа с кафедрами других вузов по линии 
научной и методической деятельности, членство в государственных аттестаци-
онных комиссиях (Дремова Л.А., Крячкова Л.И., Левченко В.А., Когай Е.А., 
Феоктистова Т.В., Шатохин М.В., Коваленко В.П.  и др.).  Также преподаватели 
филиала  участвуют в работе комиссий общественных советов при органах ис-
полнительной и законодательной власти, местного самоуправления: 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав. кафедрой «Философия, история и 
право» Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Фе-
дерации от 14.10.2010 № 51 утвержден арбитражным заседателем Арбитражно-
го суда Курской области; 

Бабаскина Т.И., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» – член  
общественного совета ЗАГС Курской области, член Общественной наблюда-
тельной комиссии по Общественному контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания по Курской области, член комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
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служащих Курской области и урегулированию конфликта интересов в государ-
ственных органах Курской области комитета по ценам и тарифам Курской об-
ласти, независимый эксперт в деятельности конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы, в принятии квалификационного экзамена на присвоение классно-
го чина государственной гражданской службы: комитета финансов Курской об-
ласти,  комитета по управлению имуществом Курской области, Управления 
Федерального казначейства по Курской области; 

 Дремова Л.А., директор филиала, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» является зам. председателя Общественной палаты Курской области, 
членом Экономического Совета Курской областной Думы, членом Правления 
ВЭО России, вице-президентом КРОО ВЭО России, председателем Обществен-
ных советов: УФСИН по Курской области, комитета по экономике и прогнози-
рованию Курской области, комитета финансов Курской области, входит в со-
став Рабочей группы по адаптации экономики Курской области к работе в 
условиях членства России и ВТО (утвержден постановлением Губернатора 
Курской области от 29.12.2012 № 511-пг); 

Епифанова В.И., к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Экономика и финан-
сы» (внешний совместитель) – член межведомственного совета при Губернато-
ре Курской области, член коллегии при Полномочном представителе Президен-
та РФ в Курской области, независимый эксперт в деятельности конкурсной ко-
миссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы, в принятии квалификационного экзамена на 
присвоение классного чина государственной гражданской службы Росфин-
надзора в Курской области, член комиссии по соблюдению требований  к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Курской области 
и урегулированию конфликта интересов в государственных органах Росфин-
надзора в Курской области; 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг» 
входит в состав Рабочей группы по адаптации экономики Курской области к 
работе в условиях членства России и ВТО (утвержден постановлением Губер-
натора Курской области от 29.12.2012 № 511-пг); 

Покрамович О.В., к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Менеджмент и мар-
кетинг» входит в состав комиссий ТУ Росфиннадзора в Курской области по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, комитета потребительского 
рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской обла-
сти;   

Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» входит 
в состав Общественного совета при главе Администрации г. Курска (утвержден 
Постановлением главы Администрации города Курска от 30.03.2009 № 322), 
является в течение многих лет независимым экспертом при проведении пуб-
личных слушаний проекта и исполнения бюджета города Курска, член Обще-
ственного Совета при Комитете финансов Курской области, независимым экс-
пертом конкурсных и аттестационных комиссий Комитета финансов Курской 
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области, Управления Федерального казначейства по Курской области, Админи-
страции Курской области. 

Достижения в НИР профессорско-преподавательского состава филиала 
неоднократно отмечены грамотами, благодарностями, медалями различных 
учреждений и организаций городского, регионального и федерального уровней.  

 
10.3. Научно-исследовательская работа студентов 

 
Большое внимание в работе филиала уделяется научно-

исследовательской работе студентов. Активно  в данном направлении действу-
ет студенческое научное общество и студенческий совет филиала. Вопросы по-
вышения эффективности научно-исследовательской работы студентов неодно-
кратно обсуждались на заседаниях Ученого совета и методической комиссии 
филиала.  

В декабре 2013 года на заседании Студенческого научного общества рас-
смотрено новое Положение о студенческом научном обществе филиала, кото-
рое утверждено приказом филиала от 16.12.2013 № 47.  

В новом положении четко и подробно изложены цели, задачи и направле-
ния деятельности СНО, структура управления, вопросы членства, права и обя-
занности СНО, организационные вопросы деятельности. Структура управления 
СНО представлена следующими структурными единицами: Общее собрание 
СНО, Совет СНО, председатель СНО, заместители председателя СНО по ос-
новным направлениям деятельности, научный руководитель СНО. Общее руко-
водство и организационно-методическое обеспечение деятельности СНО возла-
гается на научного руководителя СНО, Совет СНО и председателя СНО. Науч-
ным руководителем СНО является преподаватель филиала, назначаемый прика-
зом на неопределенный срок по представлению Ученого совета филиала как от-
ветственное лицо за организацию и проведение НИРС в филиале (в отчетном 
периоде – молодой ученый, старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», к.э.н. Золотарев С.В.). С 2013 года председателем студенческого 
научного общества филиала назначена студентка учетно-статистического фа-
культета Реутова Е.О. (протокол заседания СНО № 4 от 29.03.2013). 

Основными направлениями НИРС являются: кружковая и  индивидуаль-
ная работа; организация и проведение научных конкурсов, конференций, семи-
наров; участие студентов в НИР, выполняемых филиалом; подготовка студен-
ческих публикаций; участие студентов в межвузовских, региональных, всерос-
сийских и международных студенческих научных мероприятиях. 

Основная особенность развития научного потенциала студентов и моло-
дых ученых филиала – участие в студенческих научных кружках под руковод-
ством профессорско-преподавательского состава. Ежегодно в филиале функци-
онируют от 7 до 9 (2013 год) студенческих кружков во главе с научными руко-
водителями и старостами.  

Руководство кружками СНО осуществляется преподавателями филиала 
по закрепленным научным направлениям, выбранным на заседании Совета 
СНО. В своей деятельности руководители кружков организационно и методи-
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чески подчиняются куратору СНО. Непосредственное руководство научно-
исследовательской и научно-практической деятельностью студентов и слуша-
телей филиала в рамках работы СНО проводится преподавателями филиала со-
ответствующих кафедр.  

 Основные направления студенческих научных кружков связаны со спе-
цификой экономического вуза (табл. 10.3.1).  

Таблица 10.3.1 
Деятельность студенческих научных кружков в филиале в 2010-2013 гг. 

 
 

№ 
п/п 

Структурное подразделение, 
департамент 

Название научного кружка ФИО научного руково-
дителя 

1.  Кафедра «Экономика и фи-
нансы» 

Студенческий научный 
кружок  «Аналитические 
показатели рядов динами-
ки в анализе обществен-
ных явлений»  

Осиневич Л.М., к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой 

2.  Студенческий научный 
кружок  «Современные 
проблемы экономического 
анализа»  

Бессонова Е.А., д.э.н., 
доцент 

3.  Студенческий научный 
кружок   «Соотношение 
плана и рынка в современ-
ных условиях»  

Мохов И.А., к.э.н., до-
цент 

4.  Студенческий научный 
кружок    «Финансы и их 
роль в переходной эконо-
мике РФ»  

Феоктистова Т.В., 
к.э.н., доцент 

5.  Студенческий научный 
кружок  «Аудитор»  

Филипповская О.В., 
к.э.н., доцент, Моска-
лева О.А., к.э.н., доцент 

6.  Студенческий научный 
кружок «Налоговичок»  

Бабаскина Т.И., к.э.н., 
доцент 

7.  Кафедра «Менеджмент и 
маркетинг» 

Студенческий научный 
кружок   «Современные 
проблемы менеджмента 
предприятий»  

Коваленко В.П., к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой 

8.  Кафедра «Философия, исто-
рия и право» 

Студенческий научный 
кружок  «Elementary eco-
nomics business» 
 

Ефимова Ю.А., к.п.н., 
ст. преподаватель 

9.  Кафедра «Математика и  
информатика» 

Студенческий научный 
кружок  «Современные 
информационные техно-
логии в экономике» 

Чистилина Е.В., к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой 
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Абсолютное большинство штатных преподавателей филиала  руководят 
подготовкой научных докладов студентов для участия в научных студенческих 
конференциях.  

В апреле каждогогода филиалом проводится Международная студенче-
ская научная конференция «Мировой опыт и экономика регионов России», в 
работе которой принимают участие более 200 студентов ВУЗов и СУЗов  горо-
дов России (Курск, Орел, Тула, Челябинск, Брянск, Барнаул, Краснодар, Воро-
неж, Ярославль, Москва) и зарубежья (Украина (г. Киев, г. Харьков, г. Сумы, г. 
Севастополь, г. Тернополь, г. Херсон) Германия (г. Лейпциг,), р. Беларусь). В 
2011 году конференция проходила при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 11-12-46501г/Ц).  

Одной из главных задач конференции выступает обмен опытом проведе-
ния эффективной системы исследований и применения ее результатов, направ-
ленных на обеспечение устойчивого развития регионов. По итогам конферен-
ции участникам выдаются именные сертификаты.  

По материалам студенческой конференции ежегодно издается сборник 
студенческих научных работ, – уникальное в своем роде издание, в котором 
публикуют свои доклады студенты ВУЗов и СУЗов  городов России и зарубе-
жья. За отчетный период филиалом издано пять сборников.  

Практически все штатные преподаватели филиала руководят подготовкой 
1-3-х научных докладов студентов, издаваемых как внутри филиала, так и в 
других сборниках ВУЗов, СУЗов г. Курска и других городов России. Всего за 
2010-2013 г.г. студентами филиала опубликовано 198 статей (2010 – 71, 2011 – 
33, 2012 – 40, 2013 – 54), в т.ч. без соавторов из числа ППС филиала – 7.    

Студенческим научным обществом филиала с 2008 года разработан но-
вый проект студенческого формата – «Студенческий научный семинар». 
Участниками семинаров являются студенты, молодые ученые, аспиранты, 
представители организаций и учреждений города Курска.  

Основным показателем проведения семинаров стало вовлечение руково-
дителей, специалистов различных сфер деятельности, а также органов власти в 
разработку студенческих научных проектов и исследований с целью их практи-
ческого применения. За 2010-2013 г.г. проведено 9 научных семинаров (табл. 
10.3.2). 

Таблица 10.3.2  
Деятельность студенческих научных семинаров и круглых столов в филиале  

за 2010-2013 г.г. 
№ 
п/п 

Наименование студенческого научного семинара Дата проведения 

1 2 3 
1  «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализа 

в деятельности организации».  Руководитель -  ст. преподаватель кафед-
ры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности филиа-
ла ВЗФЭИ в г. Курске  Костин Роман Сергеевич. 

12 марта 
2010 г. 

 

2  «Современные проблемы внешнеэкономических связей предприятий 
Российской Федерации». Руководитель – кандидат экономических наук, 
доцент  кафедры менеджмента филиала ВЗФЭИ в г. Курске Коваленко 
Валерий Петрович 

20 марта 
2010 г. 
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1 2 3 
3  «Основные направления совершенствования аудиторской деятельности 

в РФ на современном этапе развития экономики». Руководитель – кан-
дидат экономических наук, доцент  кафедры аудита филиала ВЗФЭИ в 
г. Курске Москалева Ольга Алексеевна 

Ноябрь 2010 г. 

4 «Инновационные аспекты современного управления социально-
экономическими системами». Руководители – Коваленко Валерий Пет-
рович, кандидат экономических наук, доцент  кафедры менеджмента 
ВЗФЭИ, филиал в г. Курске, Левченко Валерий Алексеевич, доктор 
экономических наук, профессор кафедры менеджмента ВЗФЭИ, филиал 
в г. Курске, Кустова Марина Юрьевна, председатель студенческого 
научного общества филиала ВЗФЭИ в г. Курске  

25 февраля 2011 
г. 

5 «Роль российских  коммерческих банков в инновационном развитии 
экономики» (с международным участием – Севастопольский нацио-
нальный технический университет).  
 Руководители  - Крячкова Людмила Ивановна,  доктор экономических 
наук, профессор кафедры денег, кредита и ценных бумаг ВЗФЭИ, фили-
ал в г. Курске, Кустова Марина Юрьевна, председатель студенческого 
научного общества филиала ВЗФЭИ в г. Курске   

29 марта 
2011 г. 

6 Студенческий научный семинар «Актуальные вопросы обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации».   

17 января 2012 г. 

7 Студенческий научный семинар «Инновационный аспекты современно-
го управления социально-экономическими системами». Руководитель - 
Коваленко Валерий Петрович, кандидат экономических наук, доцент  
Курского филиала Финуниверситета 

15 февраля 2012 
г. 

8 Студенческий научный семинар «Роль российских коммерческих  бан-
ков в инновационном развитии экономики» Руководитель - Крячкова 
Людмила Ивановна,  доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Экономика и финансы» 

14 марта  2012 г. 

9 Студенческий научный семинар «Особенности экономического анализа 
деятельности предприятий в условиях мирового экономического кризи-
са».   Руководитель - Костин Роман Сергеевич, ст. преподаватель Кур-
ского филиала Финуниверситета 

17 апреля 
2012 г. 

 
Научная новизна работ и проектов студентов, молодых ученых, аспиран-

тов  демонстрирует высокий уровень их подготовки, а участие в научных семи-
нарах позволяет молодежи закрепить свои позиции на рынке труда с примене-
нием их знаний на практике. 

В 2011 году продолжилась работа по развитию форм проведения научно-
исследовательских работ студентов, что положило началу организации и про-
ведения Региональных Форумов и конкурсов студенческого формата на базе 
филиала:  Форум «Развитие. Карьера. Опыт», Региональный Форум «Молодежь 
и политика», Региональный Форум «Молодежь – фундамент инновационного 
развития России»,  Межвузовский открытый конкурс «Стратегия и тактика раз-
вития аудита в России», Открытый студенческий конкурс «Бухгалтерское хок-
ку», Региональный конкурс  «Статистика глазами студентов». Круг участников 
студенческих Форумов и конкурс оказался очень широким – более 150 студен-
тов из других вузов и ССузов ежегодно принимают участие  в научных меро-
приятиях. 
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За отчетный период на базе филиала организовано и проведено 65 сту-
денческих научных мероприятий, из них: 50 региональных и 15 международ-
ных или с международным участием.  

Студенты филиала принимают активное участие в конференциях, семи-
нарах конкурсах и олимпиадах, проводимых на базе других учебных заведений 
и организаций: Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства Рос-
сии (организатор - Молодежный союз экономистов и финансистов РФ, г. 
Москва); Международная Олимпиада по экономическим и финансовым дисци-
плинам (организатор - Молодежный союз экономистов и финансистов РФ, г. 
Москва); Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-технических идей и 
проектов «Сотворение и созидание Будущей России!» (организатор - Молодеж-
ный союз экономистов и финансистов РФ, г. Москва); Всероссийский конкурс 
на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою» 
(организатор - Молодежный союз экономистов и финансистов РФ, г. Москва); 
конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» (организатор 
– Вольное экономическое общество России, г. Москва); Региональный конкурс 
студенческих научных работ курских ВУЗов (организатор – ОАО «Курскпром-
банк», г. Курск); Региональный конкурс социальных проектов «Мы выбираем!» 
(организатор – Избирательная комиссия Курской области); Всероссийский кон-
курс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» (региональ-
ный этап) (организаторы – Комитет Государственной Думы по вопросам мест-
ного самоуправления, Администрация Курской области, Курский областной 
совет молодых ученых); Областной конкурс студенческих научных работ по 
проблемам семейной и демографической политики (организаторы –  Админи-
страция Курской области, Курский областной совет молодых ученых). 

Работы, представленные на конкурсы раскрывают пути и методы реали-
зации перспектив и  решений проблемных вопросов народно-хозяйственного 
комплекса. Содержание и выводы, сделанные их авторами, соответствуют ре-
альному состоянию и долгосрочным программам развития изучаемых отраслей 
экономики, в связи, с чем востребованы руководителями предприятий и орга-
нами государственной власти. Результаты исследований, проведенных студен-
тами филиала, участвующими в Олимпиадах, конкурсах, были представлены на 
межвузовских конференциях, обсуждались на выездном заседании Президиума 
Курского областного совета молодых ученых и рекомендованы к внедрению в 
практическую деятельность и законотворческий процесс в рамках реализации 
программы социально-экономического развития Курской области.  

За победы в научных конкурсах и успехи в научной деятельности  сту-
денты филиала неоднократно награждались именными стипендиями главы Ад-
министрации г. Курска, Почетными званиями «Молодой ученый года». Так, за 
2010-2013 гг. 4 студента получили именные стипендии Главы города Курска 
(2010 год – 1, 2011 год – 1, 2012 – 2), Почетным званием «Молодой ученый го-
да» награжден 1 человек (2011 год).  

В течение 2010-2013 г.г. члены студенческого научного общества филиа-
ла активно принимают участие во всех научных мероприятиях города и обла-
сти, тем самым закрепляют позиции филиала в научных обществах регионе:  
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выпускница 2011 года учетно-статистического факультета Брикатнина Е.И. яв-
лялась членом Политсовета Курского районного отделения партии «Единая 
Россия»; в 2010/2011 учебном году студентка 5 курса финансово-кредитного 
факультета Кустова М.Ю. (член Курского областного совета молодых ученых) 
работала в координационном совете студенческих научных обществ города 
Курска в качестве председателя совета. С 2011-2013 годы студентка 2 курса, 
специальности бухгалтерского учета, анализа и аудита Воротынцева Ю.В. яв-
лялась членом Общественной молодежной палаты при Курской областной Ду-
ме; в 2013 году студентка 6 курса специальности «Экономика труда» Савран-
ская И.С. избрана заместителем председателя Общественной молодежной пала-
ты при Курской областной Думе V созыва. 

В целом можно отметить положительные результаты НИРС в период 
2010-2013 гг. за победы в научных конкурсах и успехи в научной деятельности 
студентами Курского филиала Финуниверситета от сторонних учреждений и 
организаций получено всего 164 поощрения, в т.ч.: 79 дипломов, 44 медали по 
итогам конкурсов и олимпиад, 7 денежных премий, 16 специальных приза, 12 
грамот, 4 именные стипендии Главы города Курска, 1 Почетное звание «Моло-
дой ученый года», 1 грант РГНФ.  

Достижения студентов филиала в НИРС закрепляют позиции филиала на 
рынке образовательных услуг, как регионального, так и международного уров-
ня, демонстрируя высокий уровень подготовки выпускников, не уступающим в 
своих достижениях студентам очного обучения. 

Выводы: В результате проведенного анализа выявлено, что в филиале 
научно-исследовательская деятельность организована в соответствии с норма-
тивными документами и ведется по нескольким направлениям. Проведение 
научных исследований профессорско-преподавательским составом филиала 
осуществляется достаточно активно, однако необходимо расширить сотрудни-
чество с региональными и муниципальными органами власти в части проведе-
ния хоздоговорных работ, а также активизировать работу по привлечению ос-
новных штатных преподавателей для участие в НИР, финансируемых за счет 
средств различных российских научных фондов, министерств и ведомств, по-
мимо грантов научных фондов.  

За отчетный период в филиале проведена большая работа по активизации 
подготовки научных докладов с опубликованием в научных сборниках, органи-
зации и проведении международных научно-практических и научно-
методической конференций, участие  в подготовке учебников, учебных посо-
бий, собственных учебно-методических разработок. Налажена публикация 
сборников научных трудов и статей. В Курском филиале Финуниверситета со-
зданы хорошие условия для осуществления научных разработок. Однако, име-
ют место определенные внутренние проблемы и неиспользованные резервы: 

1. Серьезные проблемы связаны с развитием академических исследова-
ний. Далеко не все преподаватели плодотворно занимаются научно-исследова-
тельской работой, несмотря на существующие контакты с зарубежными уни-
верситетами, в филиале мало международных исследовательских проектов. Ак-
тивность в этом отношении пока явно недостаточна. 
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2.  Несмотря на выполняемые объемы НИР по договорам о творческом 
сотрудничестве, уровень реального взаимодействия с предприятиями, учрежде-
ниями, организациями остается недостаточным по сравнению с имеющимися 
возможностями.  

3. Недостаточные показатели публикаций ППС филиала, имеющихся в 
РИНЦ (хотя в сравнении с другими филиалами Финуниверситета довольно вы-
сокие), которые нацеливают провести ряд мероприятий, направленных на по-
вышение уровня российского индекса цитирования. Кроме того, необходимо 
развивать публикационную деятельность ППС филиала в авторитетных зару-
бежных рейтинговых системах Web of Science и др.    

5. В научной деятельности филиала научные школы как самостоятельное 
направление не выделено, научная деятельность проводилась в рамках научных 
школ головного вуза. В настоящее время результаты научно-исследовательской 
деятельности филиала, его научный потенциал из числа высококвалифициро-
ванного профессорско-преподавательского состава и сформировавшимися в 
2013 году кафедрами дают возможность формированию научной школы на базе 
филиала в экономической отрасли по направлению 08.00.05 Региональная эко-
номика с выделением основных направлений исследований. 

Необходимо отметить усиление научно-исследовательской деятельности 
студентов филиала. В настоящее время в Курской области филиал зарекомен-
довал себя как  научная площадка, где студенты и молодые ученые, несмотря 
на специфику заочного обучения, способны заниматься научно-
исследовательской работой. Научные мероприятия, организованные филиалом, 
отличаются практической направленностью, научно-исследовательские работы 
студентов основаны на реальном анализе деятельности предприятий, благодаря 
чему заочники с удовольствием занимаются наукой. Филиал остается коорди-
национным центром тесного и активного взаимодействия с другими ВУЗами и 
СУзами Курска в развитии студенческой НИР. 
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11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Международная деятельность Курского филиала Финуниверситета опре-
деляется его образовательной концепцией, построенной на принципах открыто-
го, универсального, развивающего и инновационного обучения.  

Сотрудничество филиала с зарубежными партнерами направлено на ис-
пользование международного ресурса для повышения качества образования, 
реализацию принципов Болонской декларации, обеспечение его полноценного 
участия в международных программах, установление прямых контактов и спо-
собов взаимодействия с зарубежными учебными заведениями, содействие ин-
новационным процессам и структурным преобразованиям в филиале.  

Филиал активно развивает международные связи с учебными заведения-
ми стран СНГ, Польши, Германии путем подписания соглашений о сотрудни-
честве, организации и проведения совместных научных мероприятий (конфе-
ренций, круглых столов), участия в научных мероприятиях, проводимых за 
границей, совместных публикаций, осуществления совместных научных иссле-
дований, а также укрепляет межкультурные связи.  

Курский филиал Финуниверситета за 2010-2013 г.г. увеличил количество 
международных соглашений в 2 раза с 3 - в 2009 году до 7 в 2013 году (табл. 
11.1.). 

Таблица 11.1 
Международные договора о сотрудничестве Курского филиала Финуниверситета 

по состоянию на 01.01.2014 
№ 
п/п 

Название образователь-
ного учреждения, с ко-

торым заключено согла-
шение (договор) 

Государство Дата заключения соглашения (дого-
вора) 

1 2 3 4 
1.  Технологическо-

естествоведческий уни-
верситет 

Польша 
(г. Быдгощ) 

Соглашение о сотрудничестве от 
17.12.2004 № 03/4-26/8  со сроком на 
1 год с условием дальнейшей пролон-
гации 

2.  Украинская академия 
банковского дела Наци-
онального банка Украи-
ны 

Украина 
(г. Сумы) 

Соглашение о сотрудничестве от 
20.12.2006 № 03/4-16/8 со сроком 
действия  на один год с условием 
дальнейшей пролонгации 

3.  Харьковский националь-
ный экономический уни-
верситет МОН  Украины 

Украина 
(г. Харьков) 

Соглашение о сотрудничестве от 
16.06.2009 № 03/4-21/18  со сроком на 
пять лет с условием дальнейшей про-
лонгации 

4.  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 



 143 

1 2 3 4 
5.  Восточноукраинский националь-

ный университет имени В.Даля 
Украина 
(г. Лу-
ганск) 

Соглашение о сотрудничестве  от 
21.07.2011 № МС -17/11 со сро-
ком действия на пять лет с усло-
вием дальнейшей пролонгации 

6.  Севастопольский национальный 
технический университет 
 

Украина 
(г. Сева-
стополь) 

Договор о международном со-
трудничестве от 17.12.2013 № 
04/100.15/02-19 со сроком дей-
ствия на пять лет с условием 
дальнейшей пролонгации (пере-
заключен в связи с окончанием 
международного контракта от 
08.12.2009 № 03/4-39/8)  

7.  Сумский государственный универ-
ситет, Украинская академия Наци-
онального банка Украины, Сум-
ский государственный педагогиче-
ский университет им А.С. Мака-
ренко, Сумский Национальный аг-
рарный университет, Глуховский 
Национальный педагогический 
университет им А.Довженко 

Украина 
(г. Сумы, 
г. Глухов) 

Соглашение о Консорциуме по 
созданию Сетевого трансгранич-
ного (открытого) университета 
Еврорегиона «Ярославна» от 
08.11.2013 б/н 

 
Курский филиал Финуниверситета является полноправным членом Ассо-

циации вузов приграничных областей Беларуси и России (в апреле 2007 г. ре-
шением координационного совета Международной ассоциации вузов пригра-
ничных областей Беларуси и России филиал принят в члены ассоциации, ин-
формационное письмо от 19.04.2007 №67-01-15-20). 

Поскольку подписание договоров не является самоцелью и гарантией 
плодотворного сотрудничества, филиал осуществляет их содержательное 
наполнение в виде совместных научных конференций, образовательных про-
грамм. В целях международного укрепления отношений и обмена опытом в 
филиале организуются ежегодные международные конференции: 

1) Международная научная студенческая конференция «Мировой опыт и 
экономика регионов России», в которой принимают участие студенты филиа-
лов Финуниверситета в г. Курске, Брянске, Воронеже, Краснодаре, Барнауле, а 
также вузов различных регионов России и Украины, Германии (Университет 
им. Йоханеса Гуттенберга, г. Майнц); 

2) Международная научно-практическая конференция «Социально-
экономическое развитие России в условиях вступления в ВТО: проблемы, тен-
денции, перспективы», включенная в план действий по развитию частно-
государственного партнерства на 2008-2010 годы в Курской области (утвер-
жден распоряжением Администрации Курской области от 28.04.2008 № 60-р) в 
раздел реализации обеспечивающих мероприятий в сфере частно-
государственного партнерства; 

3) Международная научно-методическая конференция «Методика препо-
давания в заочном ВУЗе» с участием профессорско-преподавательского состава 
вузов России и Украины; 
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4) Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием  «Христианство. Философия. Культура» в рамках Всероссийских 
научно-образовательных Знаменских чтений, организованных Курской Епархи-
ей Русской православной церкви и вузами г. Курска; 

5) Круглый стол «Теория и практика налоговых реформ» (организаторы – 
Курский филиал Финуниверситета, Севастопольский национальный техниче-
ский университет в лице кафедры «Финансы и кредит», УФНС России), прово-
димый посредствам видеоконференцсвязи; 

6) Круглый стол по налогообложению в рамках Международной научно-
практической конференции «Механизмы обеспечения налоговой самодостаточ-
ности» посредствам видеоконференции (организаторы – Восточноукраинский 
национальный университет им. В. Даля (Украина, г. Луганск), Новосибирский 
государственный университет экономики и управления, Университет Профес-
сора доктора Ассена Златарпова (Болгария, г. Бургас), Департамент по между-
народным связям (Польша, г. Варшава), Курский филиал Финуниверситета). 

Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники филиала принимают ак-
тивное участие в различных международных мероприятиях: научных програм-
мах, встречах, презентациях и т.д. В 2010-2013 г.г. активизировалась междуна-
родная мобильность преподавателей и студентов филиала – 21 зарубежная ко-
мандировка (табл. 11.2). 

Таблица 11.2 
Командировки преподавателей, сотрудников, студентов за рубеж  

для участия в семинарах, конференциях, круглых столах и т.д. 
№ 
п/п 

Мероприятие Место проведения меро-
приятия 

Сроки про-
ведения  

Ф.О. участника 
от филиала 

1 2 3 4 5 
1.  V студенческая научно-

практическая конференция 
«Научные исследования мо-
лодежи – решению проблем 
европейской интеграции» 

Харьковский институт 
банковского дела УБД 
НБУ, Украина 

8 апреля 
2010 г. 

Кондратьева З.А., 
к.с.н., доцент; студен-
ты филиала Кустова 
М. Ю., Костина К. В.  

2.  Международная учебно-
методическая конференция 
«Финансовое образование: 
современное состояние и пер-
спективы развития» 

Севастопольский ин-
ститут банковского де-
ла ГВУЗ «Украинская 
академия банковского 
дела Национального 
банка Украины», Укра-
ина 

22 апреля 
2010 г. 

Кондратьева З.А., 
к.с.н., доцент 

3.  V Международная научно-
практическая конференция  
«Международная банковская 
конкуренция: теория и прак-
тика»  

Украинская академия 
банковского дела 
Национального банка 
Украины (г. Сумы). 

27-28 мая 
2010 г. 

Кондратьева З.А., 
к.с.н., доцент; сту-
дентка филиала Роди-
онова А.В. 

4.   IV Международная научно-
практическая конференция 
«Финансовая система госу-
дарства: проблемы и перспек-
тивы развития»  

Киевский экономиче-
ский институт менедж-
мента, Украина  (г. Ки-
ев) 

8-9 ноября 
2010 г. 

Феоктистова Т. В., 
к.э.н., доцент 
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1 2 3 4 5 
5.   ІІІ-й Украино-Российский 

симпозиум «Теория и практи-
ка налоговых реформ» 

Тернопольский нацио-
нальный экономиче-
ский университет, 
Украина (г. Тернополь) 

1-4 февра-
ля 2011 г. 

Дремова Л. А., дирек-
тора филиала, к.э.н., 
доцент,  Феоктистова 
Т. В., к.э.н., доцент  

6.  VI студенческая научно-
практическая конференция 
«Научные достижения моло-
дежи – решению проблем ев-
ропейской интеграции» 

Харьковский институт 
банковского дела Уни-
верситета банковского 
дела Национального 
банка Украины, Украи-
на (г. Сумы) 

6-8 апреля 
2011 г. 

Кондратьева З. А. 
к.соц.н., доцент и сту-
денты филиала Ма-
тяш И Н. (3 курс), 
Мозолева А. А. (3 
курс) и Кузубовой Д. 
Д. (5 курс) 

7.  Большая Слобожанская яр-
марка 

Украина, г. Змиев 16 сентяб-
ря 

2011 г. 

Бабаскина Т.И, к.э.н., 
доцент, студентка фи-
лиала Волосунова 
Ю.А. 

8. 2 6-ая Международная научно-
практическая конференция 
«Финансовая система госу-
дарства: проблемы и перспек-
тивы развития» 

Киевский экономиче-
ский университет ме-
неджмента, Украина (г. 
Киев) 

7-8 
ноября 
2011 г. 

Феоктистова Т. В., 
к.э.н., доцент  

9. 3 Международная научно-
практическая конференция 
«Конкурентоспособность и 
инновации: проблемы науки и 
практики» 

Научно-
исследовательский 
центр индустриальных 
проблем развития НАН 
Украины,   
Украина (г. Харьков) 

22-23 
ноября 
2011 г. 

Феоктистова Т. В., 
к.э.н., доцент  

10.  VI международная научно-
практическая конференция 
«Международная банковская 
конкуренция: теория и прак-
тика» 

Украинская Академия 
банковского дела 
Национального банка 
Украины, Украина (г. 
Сумы) 

26-27 мая 
2011 г. 

Левченко В. А., д.э.н., 
проф., Феоктистова Т. 
В., к.э.н., доцент,  
Кондратьева З. А., 
к.с.н., доцент,  Фи-
липповская О. В., 
к.э.н., доцент  

11. 4 IX Международная научно-
практическая конференция 
«Предпринимательство в Бе-
ларуси: опыт становления и 
перспективы развития»  

р. Беларусь, г. Минск 10 апреля 
2012 г. 

Баркатунов В.Ф., 
к.с.н., доцент  

12. 5 Международная научно-
практическая конференция 
«Научные достижения моло-
дежи – решению проблем ев-
ропейской интеграции» 

Харьковский институт 
банковского дела Уни-
верситета банковского 
дела Национального 
банка Украины, 
Украина (г. Харьков) 

12-
13.04.2012 

Николаенко М.В., зав. 
курсами ДПП, сту-
дент филиала Мозо-
лев А.А. 

13.  IX Международная универ-
сальная выставка «Слобожан-
ский мост – 2012» 

Украина, г. Сумы 6-7 сентяб-
ря 2012 

Николаенко М.В., зав. 
курсами ДПП, сту-
дентка филиала Сав-
ранская И.С. 

14.  XII Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и проблемы нало-
гообложения в условиях эко-
номических преобразований» 

Донецкий националь-
ный университет эко-
номики и торговли 
имени Михаила Туган – 
Барановского, Украина 
(г. Донецк)  

23-24 но-
ября 2012 

Феоктистова Т.В., 
к.э.н., доцент 
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1 2 3 4 5 
15.  VIII Международная научно-

практическая конференция 
"Финансовая система госу-
дарства: проблемы и перспек-
тивы развития" 

Киевский экономиче-
ский институт менедж-
мента (ЭКОНОМЕН), 
Украина (г. Киев) 

26 ноября 
2012 

Феоктистова Т.В., 
к.э.н., доцент 

16.  XIII Международная универ-
сальная выставка-ярмарка 
"Весна в Гомеле" 

р. Беларусь, г. Гомель 16-18 мая 
2012 г. 

Бардычева М.Л., 
и.о.зам. директора 
филиала, Дмитриева 
А.С., директор курсов 
ДПО 

IX Гомельский экономиче-
ский форум 

17.   Крымский пул международ-
ных научно-практических 
конференций 

Евпаторийское отделе-
ние Крымского факуль-
тета ВНУ им. В. Даля, 
Украина (г.Евпатория) 

25-26 ап-
реля 

2013 г. 

Дремова Л.А., к.э.н., 
доцент, Феоктистова 
Т.В. к.э.н., доцент 

18.  Круглый стол «Взаимодей-
ствие Вузов России и Украи-
ны в новых экономических 
условиях» 

Севастопольский наци-
ональный технический 
университет, Украина 
(г. Севастополь) 

29 апреля 
2013 года 

Дремова Л.А. к.э.н., 
доцент, Феоктистова 
Т.В. к.э.н., доцент 

19.  IV Международная научно-
практическая конференция 
«Марксизм и современность: 
политэкономическое, фило-
софское и социологическое 
измерения глобального кри-
зиса» 

Национальный техни-
ческий университет 
Украины «Киевский 
политехнический ин-
ститут», Украина (г. 
Киев) 

2013 Мохов И.А., к.э.н., 
доцент, Мохова С.С. 
к.э.н., доцент 

20.  V Украино-Российский сим-
позиум «Теория и практика 
налоговых реформ» 

Национальный универ-
ситет государственной 
налоговой службы 
Украины, Украина (г. 
Ирпень) 

2013 Дремова Л.А., к.э.н., 
доцент, Феоктистова 
Т.В. к.э.н., доцент 

21.  ІІ международная научно-
практическая конференция 
«Научные достижения моло-
дежи – решению проблем ев-
ропейской интеграции» 

Харьковский институт 
банковского дела Уни-
верситета банковского 
дела Национального 
банка Украины, Украи-
на (г. Харьков 

3-4 апреля 
2013 г. 

Савранская И.С., 
председатель студен-
ческого совета и сту-
денты филиала Мозо-
лев А.А. (5 курс), Ко-
норева Э. Э. (3 курс) 

 
Ежегодно лучшие представители студенческого актива филиала участву-

ют в Международном лагере студенческого актива «Славянское содружество» 
(Краснодарский край, г. Туапсе, пос. Ольгинка). В смене собираются руководи-
тели органов студенческого самоуправления, молодежных общественных объ-
единений, студенческие творческие коллективы, участники и победители все-
российских фестивалей, лауреаты премий для государственной поддержки та-
лантливой молодежи ВУЗов и ССУЗов России и стран ближнего зарубежья. 
Общее количество участников составляет более 450 студентов и молодых уче-
ных из 9 стран (Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Рес-
публики Молдова, Республики Абхазия, Сербии, Польши, Болгарии, КНР); де-
легаты 118 организаций и учреждений; представители учебного комитета Рус-
ской Православной церкви: 7 духовных учебных заведений (представители 
России, Беларуси, Украины, Молдовы, Сербии, Польши, Болгарии, КНР). По 
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итогам работы очередной смены команда филиала постоянно получает награды 
в виде дипломов, грамот и сертификатов. 

Курский филиал Финуниверситета, активно поддерживающий развитие 
студенческого движения в Курской области, в числе ведущих вузов Курской 
области включен в каталог участников международного лагеря студенческого 
актива «Славянское содружество» и международной выставки презентации 
«Студенческое сотрудничество – социальное партнерство – содружество госу-
дарств». 

Общее количество международных мероприятий, в которых приняли уча-
стие основные штатные преподаватели, сотрудники и студенты филиала в тече-
ние 2010-2013 г.г., составляет 104 чел. В числе данных мероприятий 41 прошло 
за рубежом (включая очный и заочный формат), 39 мероприятий состоялись за 
пределами региона и России, 24 мероприятия – на базе филиала (рис. 11.1, 
форма 31). 

 

 
 

 
Рис. 11.1. Международные мероприятия, в которых приняли участие преподаватели, 

сотрудники и студенты филиала за 2010-2013 гг. 
 
Таким образом, за  2013 год в общем количестве международных меро-

приятий 40% составляют мероприятия, проходящие за рубежом, 42% - между-
народные мероприятия в регионе и России, 18% - международные мероприятия 
на базе филиала (рис. 11.2).   
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Рис. 11.2. Международные мероприятия, проводимые на базе филиала, 
 в регионе и России и за рубежом (%) в 2013 году 

  
Вышеназванные мероприятия, проводимые за рубежом, позволяют рас-

ширить международные связи, активизируют международную мобильность 
студентов и преподавателей, повышают престиж вуза в международном обра-
зовательном пространстве. 

Ежегодно делегация Курского филиала Финуниверситета принимает уча-
стие в Межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская 
Коренская ярмарка» в местечке Свобода Золотухинского района. В работе яр-
марки принимают участие гости из Беларуси, Украины, Болгарии, Сербии и 
других стран ближнего и дальнего зарубежья.  Программа основных мероприя-
тий ярмарки включает в себя проведение круглых столов, семинаров с участием 
ведущих российских и украинских ученых, переговоров, деловых встреч пред-
ставителей предприятий и учреждений участников ярмарки, работу выставоч-
ных экспозиций, организацию розничной торговли, культурную программу и 
спортивные мероприятия на площадках ярмарки. 

Участие в выставочно-ярморочной деятельности является эффективным 
инструментом в укреплении многостороннего сотрудничества, нахождения но-
вых и взаимовыгодных деловых связей. 

Курский регион на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с 
Сумской областью. В июле 2006 г. состоялось заседание международного круг-
лого стола «Создание международного проекта «Ярославна», организованного 
Администрациями Курской и Сумской регионов. Данный проект предполагает 
более тесное сотрудничество вузов России и Украины. Куряне, участвовавшие 
в заседании рабочей группы по созданию проекта «Ярославна», одобрили пред-
ложенный вариант взаимодействия российских и украинских ученых и намети-
ли совместную программу действий. 

Результатом сотрудничества двух областей стали ежегодные мероприя-
тия, способствующие социально-экономическому, торгово-экономическому и  
культурно-эстетическому  развитию территорий. Это межрегиональная универ-
сальная оптово-розничная Курская Коренская и Большая Слобожанская ярмар-
ки, выставка-ярмарка Еврорегиона «Ярославна» и международная выставка 
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«Слобожанский мост», а также международный лагерь студенческого актива 
«Славянское содружество». 

Не остается в стороне и Курский филиал Финуниверситета, которым под-
писано соглашение о сотрудничестве с Украинской академией банковского де-
ла Национального банка Украины (г. Сумы), с которой проводятся совместные 
конференции, круглые столы, научные исследования, совместные публикации, 
укрепляются межкультурные связи.  

В деятельности филиала в части развития международной деятельности 
приоритетным направлением в течение 2010-2013 гг. являлась работа над науч-
но-исследовательским проектом – программой трансграничного сотрудниче-
ства «Комплексное исследование экономического потенциала пограничных об-
ластей России и Украины в условиях вступления России во Всемирную торго-
вую организацию». Участники проекта – Украинская академия банковского де-
ла Национального банка Украины и филиал. Юридическим основанием прове-
дения НИР служат: договор о сотрудничестве от 20.12.2006 № 03/4-16/8; пас-
порт проекта (программы) трансграничного сотрудничества от 01.06.2007.   

Программа развития филиала на 2013-2020 годы ориентирована на даль-
нейшее активное развитие и укрепление системы международного сотрудниче-
ства с зарубежными партнерами, что будет реализовано через мероприятия по 
развитию международного сотрудничества на период 2014-2020 г.г.: 

развитие программы «приглашенные профессора» с ведущими мировыми 
университетами, зарубежными представителями бизнеса и власти, которая при-
звана увеличить к 2020 г. число лиц, приглашенных для проведения лекций, 
семинаров, тренингов, мастер-классов, до 5 чел., приглашенных преподавате-
лей – до 10 чел; 

активизация международного сотрудничества с зарубежными партнерами 
(Украина, Польша, Беларусь),заключающаяся в увеличении количества между-
народных соглашений до 10 к 2020 г.; 

завершение научно-исследовательского проекта с Украинской академией 
национального банка Украины  (г. Сумы) к 2015 году и активизация к 2020 году 
количества совместных научных исследований факторов и трендов мо-
дернизации экономики в целях использования мирового опыта в трансгранич-
ных регионах; 

активизация участия ученых филиала в международных научных меро-
приятиях, число которых планируется довести к 2020 г. до 10; 

активизация публикаций трудов ученых филиала в международно-
признанных изданиях, которая должна привести к увеличению количества пуб-
ликаций в зарубежных изданиях, индексируемых иностранными организация-
ми, до 2 ед. в 2015 г. и 4 ед. – в 2020 г.; 

активизация работы с зарубежными партнерами по написанию совме-
стных монографий, число которых должно увеличиться до 2 к 2015 г. и 4 – к 
2020 г.; 

развитие системы формирования профессионального и делового имиджа, 
повышения рейтинга Финансового университета за рубежом, включая подго-
товку и изготовление на иностранных языках печатных проспектов и брошюр; 
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публикаций в системе Интернет; компакт-дисков с рекламной продукцией, ви-
део-презентациями, участие в научных мероприятиях, выставках, фестивалях; 

продолжение и расширение практики приглашения в качестве модерато-
ров преподавателей ведущих ученых из зарубежных стран;  

активизация повышения языковой квалификации преподавателей и науч-
ных работников на основе ускоренного обучения иностранному языку; 

развитие международной академической мобильности преподавателей по 
приоритетным направлениям деятельности Финансового университета, которое 
предполагает содействие в прохождении преподавателями филиала стажировок 
за рубежом до 5 чел. к 2020 г. Направление преподавателей на стажировку (для 
преподавания) как за рубеж, так и в другой вуз России в период 2010-2013 г.г. 
не практиковалось. В целях формирования и развития связей филиала с зару-
бежными высшими учебными заведениями по проведению совместных работ, 
взаимному обмену результатами научных исследований и учебно-методических 
разработок, профессорско-преподавательский состав филиала ежегодно прини-
мает участие в научных мероприятиях за рубежом, и в период 2010-2013 гг. их 
количество составило 9 чел. (форма 33); 

развитие академической мобильности студентов филиала. По состоянию 
на 01.01.2014 в Курском филиале обучаются 2 студента из стран СНГ (Украина, 
по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» – 1 чел.,  по специально-
сти 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 1 чел., форма 32). Акаде-
мическая мобильность студентов филиала между российскими и зарубежными 
вузами не осуществляется (форма 34). 

В настоящее время Курский филиал Финуниверситета не реализует обра-
зовательные программы, ведущие к получению двух дипломов (форма 35). 

 Позиция филиала по отношению к внешней среде заключается в том, что 
он открыт к контактам и взаимодействию. Мы готовы делиться знаниями там, 
где чувствуем себя сильными. И, одновременно, готовы учиться у других, пе-
ренимая лучший опыт и практику.  

Филиал продолжит выстраивать международные партнерские отношения 
с учебными заведениями зарубежья в рамках научно-исследовательской дея-
тельности и учебно-методической работы, а также мобильности ППС и студен-
тов филиала с достижением целей, поставленных в Программе развития филиа-
ла до 2020 г. 

Выводы: проведенный анализ организации и развития международного 
сотрудничества за отчетный период показал, что в деятельности филиала в об-
ласти международного сотрудничества, которое в условиях современной глоба-
лизации является неотъемлемой частью эффективной деятельности любого ву-
за, выявлена положительная тенденция. На протяжении 2010-2013 г.г. Курский 
филиал Финуниверситета оставался информационно открытым вузом, заявля-
ющим о своих намерениях в области международных связей не только публич-
но, но и контактируя с другими вузами, бизнесом и общественностью посред-
ством IT-технологий. В рамках проделанной работы по международному науч-
ному сотрудничеству достигнуты следующие результаты: 



 151 

1. Преподаватели филиала активизировали участие в международных 
научных мероприятиях: в 2010-2013 г.г. ППС филиала приняли участие в 104 
форуме, из которых 41 (39,4%) прошел за рубежом.  

2. В период 2010-2013 г.г. представители студенческого актива филиала 
участвовали в Международном лагере студенческого актива «Славянское со-
дружество» в числе руководителей органов студенческого самоуправления, мо-
лодежных общественных объединений, студенческих творческих коллективов, 
участников и победителей всероссийских фестивалей, лауреатов премий для 
государственной поддержки талантливой молодежи ВУЗов и ССУЗов России и 
стран ближнего зарубежья. 

3. В отчетном периоде активизировалась организация собственных меж-
дународных научных мероприятий, количество международных форумов, про-
веденных на базе филиала, выросло с 4 в 2010 г. до 7 в 2013 г.  

Таким образом, международная деятельность филиала из года в год при-
обретает характер целостной системы, имеет свои стратегические приоритеты и 
опирается на авторитет и научный потенциал филиала. Реализация основных 
положений Концепции модернизации российского образования, принятой Пра-
вительством РФ и отмеченных в Национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации до 2025 года, предполагает большую и трудоемкую работу со 
стороны профессорско-преподавательского состава по совершенствованию об-
разовательного процесса. В связи с этим, одной из задач улучшения качества 
высшего образования, филиал ставит дальнейшее расширение масштабов меж-
дународного сотрудничества, а именно, проведение с зарубежными высшими 
учебными заведениями совместных научных работ, обмен опытом и совершен-
ствование применяемых технологий и информационных продуктов, увеличение 
мобильности преподавательского состава и студентов филиала. При этом, меж-
дународная составляющая должна оставаться системообразующим элементом 
всей работы филиала (учебной, учебно-методической, научной, администра-
тивной и т.д.). 



 152 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основная цель формирования воспитательной среды в Курском филиале 
Финуниверситета – обеспечение необходимых научно-методических, организа-
ционных, кадровых, информационных и иных условий, содействующих разви-
тию социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределению в 
социуме, формированию человека-гражданина, семьянина-родителя, специали-
ста-профессионала. 

Доминирующими сферами деятельности студентов являются: сферы по-
знания,  практической деятельности,  физического развития и здорового образа 
жизни,  творческого развития,  общения. Создать условия для развития творче-
ских способностей - значит, перейти к личностно-ориентированному воспита-
нию. Личностный подход – это признание личности развивающегося человека 
высшей ценностью, главным критерием всего учебно-воспитательного процес-
са. Сюда органично входят единство обучения, воспитания и развития; гумани-
зация межличностных отношений, преобладание позитивных ценностей. Пре-
подаватели филиала формируют воспитательную среду в университете в про-
цессе всех видов взаимодействия со студентами – будь то лекционные и прак-
тические занятия, конкурсы, круглые столы, внеаудиторные мероприятия или 
просто личное общение. Всестороннее гармоничное развитие личности в вузе 
возможно лишь при условии предоставления ей возможности на каждом воз-
растном этапе решать четыре задачи: самопознания, самоопределения, саморе-
ализации, саморегуляции. 

 В результате использования данной технологии формирования воспита-
тельной среды в настоящее время в университете выстроена четкая система 
воспитательной работы, определены взаимосвязи обучающих и воспитываю-
щих структур и структура управления воспитательной работой. Разработаны и 
используются рекомендации по инновационной деятельности в области воспи-
тания. Воспитательные воздействия действительно приводят к формированию 
социально-необходимых знаний и навыков, профессиональных интересов, 
гражданской позиции обучающихся. Только таким образом можно достигнуть 
главной цели воспитания – развития духовно и физически здоровой, интелли-
гентной, высокогражданственной, гуманистически ориентированной, социаль-
но активной, профессионально-творческой личности, в соответствии с этим  
определяются стратегические цели обучения и воспитания студенчества. 

В течение отчетного периода воспитательный процесс в филиале строил-
ся в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России, Про-
граммой развития воспитания в системе образования Российской Федерации, а 
также на основании концепции воспитательной работы Финансового универси-
тета, принятой Ученым советом Финансового университета 24.10.2012, прото-
кол №5. 

В целях повышения эффективности воспитательной деятельности в фи-
лиале действует комиссия по воспитательному процессу, сформированная по 
распоряжению директора  филиала. В ее состав входят преподаватели и со-
трудники филиала, председателем является к.и.н., доцент кафедры «Филосо-
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фия, история и право» Сойников А.М. Комиссия работает на основе ежегодных 
планов, предусматривающих такие направления деятельности, как:  

организационная работа, направленная на воспитание у студентов про-
фессионализма, гражданственности, творческих способностей; 

работа института кураторов; 
развитие студенческого самоуправления; 
расширение общественной активности студенчества; 
привлечение студентов к НИР; 
формирование здорового образа жизни; 
поддержка талантливой молодежи; 
профориентационная работа; 
работа клуба «Истоки»; 
участие в городских, областных, федеральных и международных проек-

тах и мероприятиях; 
решение организационных вопросов работы студенческого совета филиа-

ла. 
В соответствии с видами деятельности основными задачами воспитатель-

ной работы в филиале являются: 
формирование и развитие у студентов активной гражданской позиции и 

уважения к закону; 
развитие у студентов чувства долга и социальной ответственности за свои 

поведенческие действия и принимаемые решения; 
формирование и развитие у студентов коммуникативных умений и навы-

ков управления в различных формах студенческого самоуправления и обще-
ственной жизни института; 

формирование у студентов осознанного понимания социальной миссии 
своей профессии, своих профессиональных компетенций и их социальной зна-
чимости для общества; 

развитие духовно-нравственных, культурных качеств личности студента; 
формирование у студентов этической культуры, соблюдения этических 

норм и правил межличностного общения. 
Центральной задачей комиссии является координация учебно-

воспитательной работы между проводящими ее структурными звеньями как в 
филиале, так и за его пределами. Заседания комиссии по воспитательной работе 
проводятся регулярно, но не реже 1-2 раза в семестр. Председатель комиссии  
докладывает о ее деятельности руководству филиала, выступает на заседаниях 
Ученого совета и методической комиссии. 

Результатом активной работы администрации Курского филиала Фину-
ниверситета и комиссии по воспитательной работе стало расширение контактов 
не только с Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области, но и с 
Администрацией Курской области, Курской областной Думой, Избирательной 
комиссией Курской области, управлением по делам молодежи и демографиче-
ской политики Администрации г. Курска. 

Совместная работа помогает активно взаимодействовать в области моло-
дежной политики, разрабатывать планы мероприятий, направленные на созда-
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ние условий для развития интеллектуального потенциала студенческой моло-
дежи, решать вопросы занятости, организовывать досуг студентов, принимать 
участие в мероприятиях, организуемых в городе Курске и за его пределами. 

Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы, списки 
которых  утверждаются ежегодно распоряжением директора Курского филиала 
Финуниверситета. В своей работе кураторы руководствуются Положением о 
кураторе студенческой группы, утвержденным проректором по учебной и вос-
питательной от 14.01.2011. Каждый семестр на заседаниях учебно-
методической комиссии кураторы докладывают об итогах своей деятельности, 
а отчеты о работе с курируемыми потоками ежегодно заслушиваются на засе-
даниях комиссии по воспитательной работе и Ученого совета филиала. 

С октября 2008 года в Курском филиале Финуниверситета действует Со-
вет старост студенческих групп и Студенческий совет филиала. 

Основными целями деятельности органов студенческого самоуправления 
являются: 

формирование гражданской культуры и активной гражданской позиции 
студентов; 

обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении вузом и 
оценке образовательного процесса; 

содействие своевременной адаптации студентов к условиям заочного 
обучения; 

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, способно-
стей к активному и ответственному принятию решений; 

осуществление подготовки и проведение общеинститутских мероприя-
тий, связанных с инициативной самостоятельной деятельностью студентов; 

решение вопросов организации учебы, отдыха и быта студентов. 
Совместно с администрацией филиала Совет старост студенческих групп 

и Студенческий совет филиала участвует в разработке и осуществлении про-
грамм улучшения подготовки специалистов, высказывает свое мнение по всем 
вопросам, затрагивающим интересы студентов, содействует комиссии по вос-
питательной работе, сотрудничая в тесном контакте с ней, укрепляет межвузов-
ские и международные связи в области образования, науки, вырабатывает и 
совместно с администрацией филиала реализует предложения по повышению 
качества учебного процесса, привлекает студентов к участию в научно-
исследовательской работе. Представители студенческого самоуправления при-
нимают участие в общих собраниях коллектива и заседаниях Ученого совета 
филиала. 2 студента входят в состав  членов Ученого совета филиала: 
А.Ямщинская – председатель студсовета, студентка 3 курса заочного факульте-
та экономики и Е.Реутова студентка 4 курса заочного факультета экономики.  В 
настоящее время в составе Совета старост студенческих групп активно участ-
вуют  43 студента. 

Студенческий совет четко определяет цели и задачи своей деятельности, 
важное значение придавая планированию работы. Разработанные планы обсуж-
даются и утверждаются на заседаниях совета с участием членов комиссии по 
воспитательной работе. Заседания Совета проводятся регулярно, но не менее 
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чем 2 раза в семестр. В их работе всегда принимают участие члены комиссии 
по воспитательной работе, а по мере возможности и директор филиала. 

Активно в филиале действует студенческое научное общество (СНО), 
уделяя большое внимание научно-исследовательской работе студентов. В своей 
работе СНО руководствуется Положением о студенческом научном обществе 
филиала.  

Куратором СНО является преподаватель Курского филиала, который 
назначается распоряжением директора на неопределенный срок по представле-
нию Ученого совета филиала как ответственное лицо за организацию и прове-
дение НИРС в филиале. В сентябре 2013 г. куратором СНО Курского филиала 
назначен старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг» Золота-
рев С.В., к.э.н. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса созданы 
новые структуры – Совет кураторов филиала и Служба социально-
психологической поддержки студентов (далее – ССПП). ССПП предназначена 
для психолого-педагогического сопровождения всего учебно-воспитательного 
процесса и обеспечения социально-психологической адаптации студентов к 
условиям заочного обучения. Структура службы ССПП выстраивается таким 
образом, чтобы обеспечить постоянную и эффективную психологическую под-
держку студентам в преодолении стрессовых и конфликтных ситуаций, поэто-
му она включает в себя преподавателей, ответственных за воспитательную ра-
боту в филиале, председателя студенческого совета, специалистов в области 
психологии, делового общения, права. В своей работе ССПП руководствуется 
утвержденными ректором Финуниверситета Положением и Программой соци-
ально-психологической помощи студентам.  

Для проведения воспитательной работы филиал располагает следующей 
материально-технической базой, оснащенной соответствующим оборудовани-
ем: конференц-зал;  учебно-методический кабинет; комплексное звуковое обо-
рудование, мультимедиапроектор, микрофоны и пр. 

Большую роль в обеспечении материально-технической базы внеучебной 
работы обучающихся играет учебно-методический кабинет (УМК), созданный с 
целью совершенствования учебного процесса и организации самостоятельной 
работы студентов. В учебно-методическом кабинете проводятся заседания 
учебно-методической комиссии филиала, редколлегии периодического издания 
«Информационный вестник», студенческого клуба «Истоки», студенческого 
Совета, а также встречи с писателями, художниками, журналистами. 

За прошедшие пять лет в УМК значительно обновилась информационная 
база, улучшилось техническое оснащение. На отчетный период УМК оборудо-
ван рабочими местами для информационно-технологического обеспечения ра-
боты студентов, установлены 7 компьютеров, подключенных к сети Интернет. 
Наличие специальных стационарных демонстрационных стендов позволяет ор-
ганизовывать постоянно действующие выставки достижений студентов, книг и 
журналов, издаваемых в филиале. 
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В Курском филиале Финуниверситета практикуются разнообразные фор-
мы и направления воспитательной работы, которая строится на массиве норма-
тивных актов и организационно-распорядительных документов: 

 федеральный закон от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции на периода до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
18.12.2006 г. № 1760-р; 

Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в высших и 
средних специальных учебных заведениях Российской Федерации (письмо Ми-
нистра образования РФ от 02.10.2002 № 15-52-46815-01-21); 

Закон Курской области «О государственной поддержке молодежных  и 
детских  общественных объединений Курской области» от 17.06.2002 № 28-
ЗКО; 

Закон Курской области «О государственной поддержке талантливой мо-
лодежи» от 18.03.200 № 17-ЗКО; 

Закон Курской области «О государственной молодежной политике в Кур-
ской области» от 04.01.2003 № 2-ЗКО; 

Закон Курской области «Об Общественной молодежной палате при Кур-
ской областной Думе» от 08.12.2005 № 101-ЗКО; 

Закон Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных ка-
тегорий молодежи» от 31.10.2007 № 111-ЗКО; 

постановление Курской областной Думы № 146-V ОД от 27.10.2011 «О 
назначении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обу-
чающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования Курской области, на 2011-2012 учебный год»; 

постановление Курской областной Думы № 372-V ОД от 23.10.2012 «О 
назначении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обу-
чающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования Курской области, на 2012-2013 учебный год»;  

постановление Курской областной Думы № 620-V ОД от 24.10.2013 «О 
назначении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обу-
чающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования Курской области, на 2012-2013 учебный год»; 

постановление Администрации Курской области  «Об областной целевой 
программе «Молодежь Курской области» на 2011-2014 гг.» от  15.10.2010 № 
484-па; 

постановление Администрации Курской области «Об утверждении госу-
дарственной программы Курской области «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 
туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»» 
от 18.10.2013 № 746-па; 

постановление Администрации г. Курска «Об именной стипендии Адми-
нистрации г.Курска для студентов и учащихся» от 17.09.2004 № 2331; 
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приказ ректора Финансового университета от 22.06.2011 № 419-1/0 «По-
ложение об управлении воспитательной работы»; 

календарные планы работы воспитательной деятельности на каждый 
учебный год  и др. 

Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы. Прежде 
всего, кураторы потоков обеспечивают представление интересов студента и их 
защиту, координацию работы по формированию личности будущего специали-
ста, совершенствованию учебно-воспитательного процесса, налаживанию об-
ратной связи в отношениях «студент-преподаватель», «студент-вуз». Список 
кураторов, которыми являются все штатные преподаватели филиала, ежегодно 
корректируется и утверждается распоряжением директора филиала. Куратор-
ские часы включаются в качестве обязательных аудиторных занятий в расписа-
ние установочных и экзаменационных сессий, а для студентов, обучающихся 
по вечерней форме, дополнительно и в межсессионное время.  

Преподаватели кафедр закреплены за потоками студентов и решают зада-
чи их адаптации, профилактики правонарушений, вовлечения в научную и об-
щественную жизнь филиала. Ведут пропаганду здорового образа жизни, кон-
тролируют успеваемость и посещаемость занятий согласно плану кураторской 
работы. Несмотря на то, что заочная форма обучения накладывает свой отпеча-
ток, кураторская работа ведется регулярно: в ходе проведения лекционных, се-
минарских занятий и на кураторском часе. Кроме того, по мере возникновения 
обоюдной необходимости, практикуются индивидуальные встречи-беседы.  

Мероприятия, проводимые кураторами в группах, направлены на воспи-
тание чувства патриотизма, формирование чувства команды (сообщества).  

С 2013 года к организации воспитательной работы подключились кафед-
ры, созданные в Курском филиале Финуниверситета, особую роль в силу своей 
специфики играет кафедра «История, философия и право», которая уделяет 
большое внимание формированию среды, способствующей развитию социаль-
ной и культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, 
формированию человека-гражданина, семьянина-родителя, специалиста-
профессионала.  

В процессе учебной, научной и внеучебной деятельности кафедры фили-
ала оказывают содействие формированию мировоззрения студентов, системы 
ценностей, исторического, гражданского и правового сознания, содействуют 
личностной, культурной идентификации, формируют навыки межкультурной 
коммуникации, приобщают к традициям отечественной предпринимательской 
культуры, формируют понимание социальной ответственности бизнеса.  

В системе управления воспитательной деятельностью определена следу-
ющая организационная структура на уровне филиала – Ученый совет, комиссия 
по воспитательной работе, кафедры, Совет кураторов, Студенческий совет, ста-
ростат, Служба социально-психологической поддержки студентов. 

Еще одним направлением воспитательной работы, которое также призва-
но способствовать и трудоустройству студентов филиала, является создание 
Ассоциации выпускников Курского филиала Финуниверситета. Банк данных 
выпускников постоянно пополняется. В вестибюле создан стенд «Золотой фонд 
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выпускников филиала» с фотографиями выпускников, достигших больших 
профессиональных и общественных успехов. Стенд вызывает огромный инте-
рес не только у студентов филиала, но и у всех посетителей. 

Члены Ассоциации выпускников принимают участие в крупных меро-
приятиях жизни филиала: День знаний, торжественное посвящение в перво-
курсники, церемония вручения дипломов, научные конференции ППС и сту-
дентов, празднования юбилейных дат, «Дни открытых дверей» и пр. Кроме то-
го, в филиале собраны отзывы выпускников прошлых лет.  

За отчетный период в Курском филиале Финуниверситета большое вни-
мание уделялось совершенствованию и более широкому развитию студенческо-
го самоуправления, внедрению имеющихся неиспользованных резервов в дан-
ном направлении деятельности. В результате проделанной работы в отчетном 
периоде студенческое самоуправление филиала представлено 3 секторами: Со-
вет старост, Студенческий совет и Студенческое научное общество.  

В течение 2010-2013 учебных годов Студенческий совет филиала работал 
в соответствии с планами, разработанными активом и утвержденными директо-
ром филиала. Заседания студсовета проводились регулярно, 1 раз в 2 месяца.  

В целях повышения уровня дисциплины студентов филиала Студенче-
ский совет совместно с Советом старост групп проводил беседы с неуспеваю-
щими студентами, контролировал посещаемость занятий, организовывал и про-
водил родительские собрания студентов первого курса. 

Развитие творческой деятельности студентов – одно из важнейших 
направлений воспитательного процесса так, на протяжении 2010-2013 гг. студ-
совет принимал участие в VI-X сезонах Межвузовского чемпионата по интел-
лектуально-развлекательным играм «Мегаполис». Ежегодно команда Курского 
филиала участвует во всех играх чемпионата, по итогам X сезона команда заня-
ла 5 место среди команд-участников ВУЗов и ССУЗов г. Курска. 

Участие в массовых общественных мероприятиях в последние годы стало 
одним из основных элементов воспитательного процесса, активно использую-
щийся в последние годы. Студенты не стоят в стороне от общественно-
политической жизни страны и области. В течение 2010-2013гг. Студенческий 
совет филиала участвовал в акциях, проводимых Администрацией г. Курска: 

-
1 мая, шествие в честь дня Победы и др. 

Студентка филиала Ю. Воротынцева (2 курс, БУАиА) в 2011 году вошла 
в состав Общественной молодежной палаты при Курской областной Думе IV 
созыва, а в 2013 году Ирина Савранская (6 курс, ЭТ) избрана на должность за-
местителя председателя Общественной молодежной палаты при Курской об-
ластной Думе V созыва и вошла в состав регионального штаба Общероссийско-
го общественного движения «Народный фронт «За Россию». 

На протяжении всего отчетного периода приоритетным направлением де-
ятельности студсовета стало развитие волонтерского движения. Команда во-
лонтеров Курского филиала ежегодно посещала ОГОУ «Верхнелюбажская 



 159 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Фатежского района.  

Совместно со студентами Курского государственного университета про-
ведена Благотворительная акция «День белого цветка» (май 2010, ноябрь 2011, 
апрель 2012 года), направленная на сбор средств малоимущим семьям.  

Совместно с Курской Региональной Общественной молодежной органи-
зацией «ВОЛЯ» и творческим объединением «PARADOX» в декабре 2010 года 
проведен благотворительный вечер «Фестиваль Оранжевое солнце», для под-
держки детей с ограниченными возможностями.  

В апреле 2011 года состоялась одна из самых крупномасштабных Благо-
творительных акций г. Курска совместно с Общественной палатой Курской об-
ласти, Оргкомитетом Благотворительного марафона «Мир детства», Курским 
государственным университетом и Курским филиалом – Благотворительный 
вечер вокально-инструментальной музыки «Belocanto», с участием молодых 
исполнителей классической музыки, выпускников Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского, студентов филиала. Все собранные 
средства с концерта направлены в Благотворительный марафон «Мир детства» 
для помощи нуждающимся детям.  

Ежегодно Студсовет совместно с ППС филиала и сотрудниками в канун 
празднования Дня Победы навещают ветеранов Великой Отечественной войны 
– работников филиала. Такие мероприятия формируют у учащихся филиала вы-
сокие нравственные качества, активную жизненную позицию, чувство состра-
дания к людям. Также на протяжении учебного года проводится сбор средств в 
Благотворительный марафон «Мир детства».  

В октябре 2011 года студенты филиала провели День донора на станции 
переливания крови. 

Ежегодно студенты филиала участвуют в Областном фестивале студенче-
ского творчества «Студенческая  весна Соловьиного края». За отчетный период 
2010-2013 г.г. свои таланты показали более 20 студентов филиала. Так, в 2010 
году Е.Чеснокова  (1 курс, бакалавр «Менеджмента») победила в номинации 
«Академический вокал», получив ГРАН-ПРИ фестиваля. И. Савранская (3 курс, 
ЭТ) и  Е.Кобзева (1 курс, МО) стали Дипломантами фестиваля в номинации 
«Художественное слово». А.Валиева (1 курс, ФК) получила Диплом в номина-
ции «Народное пение».  

В 2011 году победителями стали И. Савранская (4 курс, ЭТ) – Лауреат 2-
ой степени в номинации «Художественное чтение», В.Колычева (2 курс, МО) и 
Е.Тубольцева (1 курс, ЭТ) награждены Дипломами Лауреатов 3-ей степени в 
номинации «Художественное слово».  

В 2012 году Студенты Курского филиала выступали в номинациях «Поэ-
тическая гостиная», «фестиваль Народной песни Соловушка», «Журналисти-
ка», а в 2013 году А. Валиева (Захарова) стала дипломантом в номинации «фе-
стиваль Народной песни  Соловушка».  

С 2010 года на базе МУ «Городской комплексный оздоровительно-
досуговый центр детей и молодежи «Орленок»» (г. Курск, парк Солянка) про-
ходят профильные сборы молодежного актива учащихся, студентов, членов мо-
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лодежных общественных организаций и объединений, учредителями сборов 
являются Администрация города Курска, Управление молодежной, семейной и 
демографической политики Администрации г. Курска, Городской молодежный 
координационный совет. Ежегодно в сборах принимают участие более 170 
представителей молодежного актива города Курска. Делегацию Курского фи-
лиала традиционно представляют члены студенческого совета. Сборы направ-
лены на выявление поддержку талантливой студенческой молодежи, развитие 
молодежных инициатив в сфере добровольнической деятельности, развитие со-
зидательной активности студенческой молодежи, формирование лидерских ка-
честв у студентов, обучению технологиям разработки и внедрения социально-
значимых проектов. Так, активисты Курского филиала стали участниками трех 
профильных смен (октябрь 2010, октябрь 2011, октябрь 2012). 

Ежегодно студенты Курского филиала Финуниверситета становятся об-
ладателями Именной стипендии Главы Администрации города Курска: 

в 2010 году Ю. Чекед (4 курс, БУАиА)  в номинации «Студенческая 
наука»; 

в 2011 году М. Кустова (6 курс, ФК) в номинации «Золотая зачетка» и 
А.Пойдашева (4 курс, БУАиА) в номинации «Молодые лидеры»; 

в 2012 году И. Савранская (6 курс, ЭТ) в номинации «Молодые лидеры» и 
А. Мозолев (5 курс, ФК) в номинации «Студенческая наука»; 

в 2013 году А. Быстрицкий (5 курс, заочный факультет экономики, специ-
альность «Финансы и кредит» ) в номинации «Золотая зачетка». 

Также в 2010 году Е. Чеснокова (2 курс, бакалавр экономики) стала Лау-
реатом премии Губернатора Курской области.  

Важным направлением деятельности Студенческого совета является 
Международное студенческое сотрудничество. Ежегодно Комитет по делам и 
туризму Курской области выступает организатором одного из самых крупных 
международных проектов Курской области – Международный лагерь студенче-
ского актива «Славянское содружество». Совместно с Аппаратом полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации в Центральном федераль-
ном округе и другими партнерами ведется реализация данного проекта, которая 
направлена на активный обмен опытом, определение механизмов взаимодей-
ствия между ВУЗами и регионами, консолидации усилий по реализации кон-
кретных международных проектов и программ в целях сохранения и приумно-
жения лучших традиций студенчества. Каждый год в работе лагеря участвуют 
представители Украины, Белоруссии, Абхазии, Сербии, Черногории, Боснии и 
Герцеговины. Участники лагеря – руководители студенческого самоуправле-
ния, молодежных общественных объединений, студенческие творческие кол-
лективы, участники и победители различных Всероссийских фестивалей, лау-
реаты премий для государственной поддержки талантливой молодежи.  

В 2010 году в состав делегации филиала вошли: И.С. Савранская (руково-
дитель делегации, Председатель студенческого совета, студентка 3 курса, ЭТ), 
М.Ю. Кустова (Председатель СНО, 4 курс ФК), А.К. Пойдашева (зам. предсе-
дателя студенческого совета, 2 курс БУиАХД), Е.А. Чеснокова (1 курс, бака-
лавр менеджмента), которые представили следующие проекты: «Бизнес-центр 
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«Партнер»; «Студенческие научные семинары»; «Христианство. Философия. 
Культура». 

 По итогам смены лагеря делегацией Курского филиала подписано 12 До-
говоров о намерениях, получены сертификаты участников Международного ла-
геря, награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами. Так-
же получены Сертификаты, свидетельствующие об участии проектов в Между-
народном молодежном конгрессе «Духовность – основа единства и развития» в 
рамках проведения Международного лагеря студенческого актива «Славянское 
содружество - 2010».  

М. Кустова и А. Пойдашева получили именные Сертификаты участников 
Международного Форума студенческих научных обществ и молодых ученых 
светских и духовных учебных заведений, в рамках  Международного молодеж-
ного конгресса. Руководителем Международного проекта «Славянское содру-
жество» А.А. Чертовой была выражена Благодарность М. Кустовой (Председа-
телю СНО) «За большой вклад в организацию и проведение Международного 
форума», также делегация филиала награждена Дипломом «За активное уча-
стие в реализации Международного лагеря «Славянское содружество – 2010»».  

 И.С. Савранская награждена двумя дипломами «За активное участие в 
реализации Международного проекта «Славянское содружество- 2010», а 
Е.Чеснокова  награждена Дипломом Лауреата Международного студенческого 
фестиваля «Славянское созвездие – 2010». 

С 15 по 24 июня 2011 года состоялась десятая юбилейная смена «Славян-
ского содружества». В смене приняли участие руководители органов студенче-
ского самоуправления, молодежных общественных объединений,  студенческие 
творческие коллективы, участники и победители всероссийских фестивалей, 
лауреаты премий для государственной поддержки талантливой молодежи ВУ-
Зов и ССУЗов России и стран ближнего зарубежья. Общее количество участни-
ков составило более 460 студентов и молодых ученых из 9 стран (Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Украины, Республики Молдова, Республики 
Абхазия, Сербии, Польши, Болгарии, КНР); делегаты 118 организаций и учре-
ждений; представители учебного комитета Русской Православной церкви: 7 ду-
ховных учебных заведений (представители России, Беларуси, Украины, Молдо-
вы, Сербии, Польши, Болгарии, КНР). 

В состав делегации Курского филиала вошли: И. Савранская (руководи-
тель делегации, председатель студенческого совета, студентка 4 курса, ЭТ), М. 
Кустова (председатель координационного совета студенческих научных об-
ществ города Курска, председатель СНО филиала, студентка 5 курса, ФК), А. 
Пойдашева (зам. председателя студенческого совета, студентка 3 курса, 
БУАиА), Н.Ситникова (член студенческого совета, студентка 1 курса, бакалавр 
экономики). 

В рамках Международного конгресса «Молодежное сотрудничество – со-
циальное партнерство – содружество государств» защищены проекты филиала: 
бизнес-центр «Партнер» и форум «Развитие. Карьера. Опыт». 

Делегаций филиала получено 7 сертификатов, свидетельствующих уча-
стие в выставке, подписано 4 договора о Международном сотрудничестве. Ру-
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ководителем Международного проекта «Славянское содружество» А. А. Черто-
вой выражена Благодарность И. Савранской «За развитие международного со-
трудничества в сфере молодежной политики и активное участие в X Юбилей-
ной смене Международного лагеря студенческого актива «Славянское содру-
жество».  

А. Пойдашева и И. Савранская награждены Дипломами Лауреатов Меж-
дународного студенческого фестиваля «Славянское созвездие». М. Кустова и Н. 
Ситникова награждены Дипломами «За активное участие в реализации Между-
народного проекта «Славянское содружество»». 

С 20 по 27 июня 2012 года прошла XI смена «Славянского содружества, 
общее количество участников составило более 390 студентов и молодых уче-
ных из регионов России, а также представители Республики Беларусь, Украи-
ны, Республики Молдова, Республики Абхазия, Израиля; представители учеб-
ного комитета Русской Православной церкви. 

В 2012 году Курский филиал Финуниверситета представили: И. Савран-
ская (руководитель делегации, председатель студенческого совета, 5 курса, ЭТ) 
и  А.Пойдашева (зам. председателя студенческого совета, 4 курса, БУАиА). 

На одном из Круглых столов Форума делегатов И. Савранская поделилась 
опытом в организации и реализации проектов Курского филиала Финуниверси-
тета: регионального форума «Молодежь и политика», реализованного в ноябре 
2011 года, и форума «Молодежь – фундамент инновационного развития Рос-
сии», в котором принимали участие студенты и школьники г. Курска. 

 По итогам работы всей смены, в торжественной обстановке участникам 
лагеря были вручены Почетные грамоты, Дипломы, памятные подарки. А. Пой-
дашева награждена Дипломом «За активное участие в реализации Междуна-
родного проекта «Славянское содружество», И. Савранской выражена Благо-
дарность «За развитие международного сотрудничества в сфере молодежной 
политики и активное участие в XI смене Международного лагеря студенческого 
актива Славянское содружество», также Ирина награждена Дипломом Лауреата 
Международного студенческого фестиваля «Славянское созвездие». 

С 14 по 21 июня 2013 года состоялась XII Международного лагеря сту-
денческого актива «Славянское содружество», количество участников состави-
ло более 400 студентов и молодых ученых из регионов России, а также пред-
ставители Республики Беларусь, Украины, Республики Молдова, Республики 
Абхазия, Израиля. 

В 2013 году Курский филиал Финуниверситета представили: И. Савран-
ская (руководитель делегации, председатель студенческого совета, 6 курса, ЭТ), 
А. Пойдашева (зам. председателя студенческого совета, 5 курса, БУАиА), Е. 
Мараховская (член студенческого совета, 4 курс, ЭТ). Делегация Курского фи-
лиала успешно защитила проекты, отмечена Благодарственными письмами, ди-
пломами и сертификатами.  

В ноябре 2010 и 2011 года состоялась I и II Интеллектуально-
развлекательная игра «Вперед, первокурсник!». Ежегодно студенческий совет 
проводит игру для студентов первого курса с целью выявления среди них ак-
тивных и творческих людей. Сама игра представляет собой интеллектуальные, 
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творческие и развлекательные конкурсы, в которых принимают участие не 
только студенты, но и преподаватели. Данная игра стала одним из авторских 
проектов активистов студенческого совета.  

Наряду с мероприятиями, проводимыми в Вузе, члены студсовета прини-
мают участие в областных и региональных проектах: 

в октябре 2010 года на базе Курского института менеджмента, экономики 
и бизнеса (МЭБИК) состоялись общественные слушания Общественной палаты 
Российской Федерации на тему «Студенческое самоуправление как средство 
формирования гражданского общества». Итогом общественных слушаний стала 
разработка приоритетных направлений деятельности студенческого самоуправ-
ления по формированию гражданских позиций студенческой молодежи; 

декабре 2010 года председатель студсовета И. Савранская приняла уча-
стие в работе семинара-практикума в Общественной палате Российской Феде-
рации, как представитель Курской области. Основным направлением семинара 
стало обучение наиболее важным вопросам в сфере молодежной политики ре-
гионов, а также роли молодежных некоммерческих общественных объедине-
ний. По итогам семинара всем участникам выданы сертификаты участников. 
Студенты филиала также приняли участие в работе круглого стола Обществен-
ных палат Курской области и г. Курчатова в декабре 2010 г. Тема заседания ка-
салась молодежной политики «Молодежная политика: от решения к действию»; 

23-24 декабря 2010 года на базе Курского института менеджмента, эко-
номики и бизнеса прошел двухдневный интерактивный семинар для студентов 
ВУЗов г. Курса «Конкурс социальных проектов «Мы выбираем!»». Организа-
тором выступила Избирательная комиссия Курской области.  Команда Курско-
го филиала, состоящая из студентов и представителей студсовета представила 
проект «Центр «Шаг в будущее»», который направлен на активизацию деятель-
ности студенческой молодежи и вовлечение ее в политику региона.  Команда 
филиала стала обладателем Диплома «за самый научно-обоснованный проект»; 

в сентябре 2011 года председатель студенческого совета И. Савранская (5 
курс, ЭТ) приняла участие в Социальном Форуме России «Социальная модер-
низация в России - стратегический вектор общественно-государственного парт-
нерства» (г. Москва, Правительство г. Москвы). В рамках работы Социального 
Форума в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол 
«Модернизация молодежной политики». 

Начиная с 2011 года члены студенческого совета Курского филиала Фи-
нуниверситета активно сотрудничают с Общественной палатой Курской обла-
сти: участвуют в пленарных заседаниях, круглых столах, конкурсах. Так, в 2011 
году члены студсовета вошли в состав оргкомитета Регионального форума 
«Молодежь и политика», который является одним из самых ярких проектов 
Курского филиала Финуниверситета. В 2012 году команда студенческого сове-
та стала победителями Форума в номинации «Молодежная политика», а в 2013 
году обладателями 1 места в номинации «Эссе».  

Ежегодно в г. Курске работают профильные смены, направленные на 
обеспечение летнего досуга детей и школьников. Каждая смена лагеря – это 
огромная площадка для реализации личностных качеств  каждого из участни-
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ков. Студенты Курского филиала Финуниверситета не редко выступают в каче-
стве вожатых в детских профильных лагерях города:  

с 1 по 21 июня на базе МУ «Городской комплексный оздоровительно-
досуговый центр детей и молодежи «Орленок»» (г. Курск, парк Солянка) про-
шла смена детского лагеря «Лето на 100%», в которой приняли участие дети и 
школьники г. Курска и Курской области. По приглашению Управления моло-
дежной, семейной и демографической политики Администрации г. Курска в ка-
честве вожатых в педагогический отряд «Мечта» вошли А. Пойдашева (4 курс, 
БУАиА) и Д. Рожкова (1 курс, бакалавр экономики); 

с 3 по 23 июля 2012 года на базе ДОУ им. З.Космодемьянской (г. Курск, 
Моква) состоялась  профильная профсоюзная смена «Мы – будущее профсою-
за». По приглашению Федерации профсоюзных организаций Курской области в 
качестве воспитателя в педагогический отряд пошла Д. Рожкова (1 курс, бака-
лавр экономики); 

с 17 июля по 7 августа 2012 года МУ «Городской комплексный оздорови-
тельно-досуговый центр детей и молодежи «Орленок»» состоялась смена «Со-
чиняй мечты» Областной школы молодежных лидеров «Комсорг», в состав 
шефско-инструкторского отряда «Товарищ»  вошла А. Пойдашева (4 курс, 
БУАиА). 

За отчетный период комиссией по воспитательному процессу уделялось 
большое внимание совершенствованию и более широкому развитию студенче-
ского самоуправления, а также внедрению имеющихся неиспользованных ре-
зервов в данном направлении деятельности. 

Реализуя поставленные задачи комиссия по воспитательной работе до-
стигла следующих результатов: 

в начале каждого учебного года происходит регулярное обновление сту-
денческого совета и пополнение состава студенческого актива; 

увеличилось количество преподавателей и сотрудников, привлекаемых к 
проведению студенческих мероприятий, участие их в заседаниях студенческого 
совета; 

со стороны комиссии по воспитательной работе постоянно ведется кон-
троль за деятельностью студенческого совета по выполнению годовых планов; 

возросла результативность научно-исследовательской работы студентов: 
проводятся круглые столы, конференции и семинары, публикуются ежегодные 
сборники студенческих работ, растет количество студентов – участников об-
ластных, региональных и федеральных конкурсов и форумов; 

активизировалось участие студентов в культурно-массовых мероприятиях 
города, благотворительных акциях, творческих конкурсах и антинаркотической 
пропаганде; 

создана информационная база воспитательного процесса в филиале, про-
исходит ее постоянное пополнение; налажен регулярный выпуск стенгазеты 
«Экономист» и «Информационного вестника филиала»; 

организована работа по проведению собственных молодежных проектов. 
Несмотря на успехи, достигнутые филиалом в воспитательной деятельно-

сти, ее организация нуждается в совершенствовании, поскольку еще слабо ра-
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ботает институт старост; если связь по линии «преподаватель-студент» налаже-
на, то линия «студент-преподаватель» страдает дискретностью; не всегда и не 
все кураторы работают в полную силу; необходимо активизировать работу ста-
рост по привлечению студентов к общественной жизни филиала. Все это по-
требует усиления внимания всех структурных подразделений филиала, задей-
ствованных в воспитательном процессе, к активизации деятельности старостата 
и кураторов. 

Благодаря проделанной работе, студенты показали высокие результаты в 
области научных достижений. За отчетный период более 150 студентов приня-
ли участие в 30 конференциях и семинарах, проводимых вне филиала, общее 
количество мероприятий составило 248 (Приложение 12.1), из них: 130 – вузов-
ские, в которых приняло участие более 400 студентов филиала; 118 мероприя-
тий – областного, всероссийского и международного характера. 

Участие студентов в различных мероприятиях городского, областного, 
всероссийского масштаба неоднократно отмечалось грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами и иными поощрениями (всего за отчетный пери-
од студентами получено 58 поощрений за творческие, художественные, обще-
ственные и иные достижения со стороны внешних организаций (без поощрений 
за НИРС)) (Приложение 12.2). 

Студенты филиала поощряются не только со стороны внешних организа-
ций и учреждений. За активное участие в общественной жизни филиала, горо-
да, творческие спортивные и иные достижения студенты награждаются почет-
ными грамотами и благодарностями в самом филиале. Подведение итогов уча-
стия студентов во внеаудиторной работе за учебный год проходит в начале сен-
тября месяца, а в октябре на Торжественном посвящении первокурсников в 
студенты лучшим и отличившимся студентам вручаются грамоты, дипломы и 
благодарности директором Курского филиала Финуниверситета. Ежегодно, 
распоряжением директора «О награждении студентов Курского филиала Фину-
ниверситета» 10 студентов награждаются почетными грамотами «За активное 
участие в студенческой и общественной жизни».  

Выводы: проведенное самообследование организации и проведения вос-
питательной и внеучебной деятельности в филиале за отчетный период показа-
ло следующее. В системе управления воспитательной деятельностью определе-
на следующая организационная структура на уровне филиала – Ученый совет, 
комиссия по воспитательной работе, кафедры, Совет кураторов, Студенческий 
совет, старостат, Служба социально-психологической поддержки студентов. 

Комиссия по воспитательной работе формирована распоряжением филиа-
ла. В ее состав входят преподаватели и сотрудники, председателем является 
к.и.н., доцент кафедры «Философия, история и право» Сойников А.М. С октяб-
ря 2008 года в Курском филиале Финуниверситета действует Совет старост 
студенческих групп и Студенческий совет филиала. 

Представители студенческого самоуправления принимают участие в об-
щих собраниях коллектива и заседаниях Ученого совета филиала. 2 студента 
входят в состав  членов Ученого совета филиала. 
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 Активно в филиале работает студенческое научное общество (СНО), 
уделяя большое внимание научно-исследовательской работе студентов. В своей 
работе СНО руководствуется Положением о студенческом научном обществе 
филиала.  

В целях повышения эффективности воспитательного процесса созданы 
новые структуры – Совет кураторов филиала и Служба социально-
психологической поддержки студентов. 

Результатом активной работы администрации Курского филиала Фину-
ниверситета и комиссии по воспитательной работе стало расширение контактов 
не только с Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области, но и с 
Администрацией Курской области, Курской областной Думой, Избирательной 
комиссией Курской области, управлением по делам молодежи и демографиче-
ской политики Администрации г. Курска. 

Курском филиале Финуниверситета практикуются разнообразные формы 
и направления воспитательной работы. С 2013 года к организации воспитатель-
ной деятельности подключились кафедры, созданные в Курском филиале Фи-
нуниверситета, особую роль в силу своей специфики играет кафедра «История, 
философия и право», которая уделяет большое внимание формированию среды, 
способствующей развитию социальной и культурной компетентности лично-
сти, ее самоопределению в социуме, формированию человека-гражданина, се-
мьянина-родителя, специалиста-профессионала.  

Благодаря проделанной работе, студенты показали высокие результаты в 
области научных достижений. За отчетный период более 150 студентов приня-
ли участие в 30 конференциях и семинарах, проводимых вне филиала, общее 
количество мероприятий составило 248. Участие студентов в различных меро-
приятиях городского, областного, всероссийского масштаба неоднократно от-
мечалось грамотами, дипломами, благодарственными письмами и иными по-
ощрениями (всего за отчетный период студентами получено 58 поощрений за 
творческие, художественные, общественные и иные достижения со стороны 
внешних организаций. 
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13. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. ФИНАНСО-
ВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Курский филиал Финуниверситета располагает современной материаль-

но-технической базой, состояние которой постоянно обновляется. 
Здание, в котором расположен филиал, является объектом культурного 

наследия (кон. XIX – нач. XX вв.), включенным в список выявленных объектов 
культурного наследия, представляющих историческую, научную, художе-
ственную или иную культурную ценность, что подтверждено охранным обяза-
тельством по выявленному объекту культурного наследия, оформленным госу-
дарственной инспекцией по охране и использованию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) и выданным Комитетом по культу-
ре Курской области в 2004 году. 

В 2000 году проведена полная реконструкция и капитальный ремонт ава-
рийных помещений филиала и 2001-2002 учебный год начался в обновленном и 
технически  оснащенном учебном корпусе. 

Здание  филиала является федеральной собственностью (собственностью 
РФ) и закреплено на праве оперативного управления за Финансовым универси-
тетом: 

1) свидетельство серии 46 АЗ № 016349 от 17.06.2010 о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество – права собственности РФ на 
трехэтажное нежилое здание площадью 3773,1 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, выданное Управлением Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области; 

2) свидетельство серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012 о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество – права оперативного управления 
Финансового университета на здание выдано Управлением Федеральной служ-
бы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области.  

Земельный участок площадью 5317 кв.м., расположенный по адресу: г. 
Курск, ул. Ломоносова, д. 3, на котором расположено здание  филиала, нахо-
дится в собственности РФ и закреплено за головным вузом на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования: 

1) свидетельство серии 46 АГ № 175004 от 20.02.2008 о государственной 
регистрации права собственности РФ на земельный участок выдано Управле-
нием федеральной регистрационной службы по Курской области; 

2) свидетельство серии 46 АН №012228 от 18.09.2012 о государственной 
регистрации права постоянного (бессрочного) пользования  Финуниверситета 
на земельный участок выдано Управлением Федеральной службы  государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области. 

Общая площадь здания филиала составляет 3773,1 кв. м., которая позво-
ляет вместить необходимое количество всех категорий обучающихся (табл. 
13.1, форма 36). 
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Таблица 13.1 
Сведения о материально-техническом обеспечении  

Курского филиала Финуниверситета 
 

Фактический 
адрес зданий 
и отдельно 

расположен-
ных помеще-

ний 

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебно-
лабораторные, 

учебно-
вспомогательные и 
т.п.), их площадь 

(кв.м) 

Форма владе-
ния, пользова-
ния (собствен-
ность, опера-
тивное управ-
ление, аренда 

и т.п.) 

Наименование 
организации – 
собственника, 
арендодателя 

Реквизиты и сроки действия правомочных документов Название и реквизиты 
документов 

Роспотребнадзора и 
государственной про-
тивопожарной службы 

305016, г. 
Курск,  
ул. Ломоно-
сова, д. 3 

Учебно-
лабораторный 
корпус общей 
площадью 3773,1 
кв. м:  
учебно-
лабораторные            
площади – 3773 
кв. м, в т.ч.: 
учебная – 1364 кв. 
м (из нее – спор-
тивная комната – 
39 кв. м); 
учебно-
вспомогательная – 
835 кв. м; 
подсобная – 1574 кв. 
м (из нее – пункт 
общественного пи-
тания (буфет) – 98 
кв. м) 

Федеральная 
собственность 
(собственность 
РФ); находится 
в оперативном 
управлении 
Финансового 
университета 

Собственником 
имущества Фи-
нуниверситета 
является РФ. 
Функции и пол-
номочия соб-
ственника иму-
щества предан-
ного университе-
ту, осуществляет 
Федеральное 
агентство по 
управлению гос-
ударственным 
имуществом18   

1. Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных 
депутатов от 22.12.1983 № 539 «О передаче здания бывшей школы №25 г. Курска 
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 финансово-
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 обла-
сти о государственной регистрации права собственности РФ на здание. 
5. Свидетельство серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012 Управления Федеральной 
службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской обла-
сти о государственной регистрации права оперативного управления Финунивер-
ситета 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 регистра-
ционной службы по Курской области о государственной регистрации права собственности 
РФ на земельный участок. 
8. Свидетельство серии 46 АН №012228 от 18.09.2012 Управления Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области о государ-
ственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования  Финуниверситета на 
земельный участок  

1. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение Управ-
ления Роспотребна-
дзора по Курской 
области № 
46.01.12.000.М.0016
08.09.09 от 
30.09.2009, выдан-
ное филиалу о соот-
ветствии СанПиН, 
срок действия до 
30.09.2014, положи-
тельное. 
2. Заключение ГУ 
МЧС Росси по Кур-
ской обл. №00000050 
от 22.11.2011, выдан-
ное филиалу о соот-
ветствии обязатель-
ным требованиям по-
жарной безопасности, 
срок действия до 
22.11.2014, положи-
тельное 

 

                                           
18 Устав Финуниверситета в редакции постановления РФ от 31.01.2012 № 59. 



На одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения (исходя 
из фактического контингента филиала 1066 чел. на 31.12.2013), приходится 35,4 
кв. м общей площади, что больше норматива. 

Для образовательного процесса используются 6 лекционных залов и 13 
аудиторий для проведения практических (семинарских) занятий на 1224 поса-
дочных места; 3 компьютерных класса на 63 посадочных места, в т.ч. учебно-
методический кабинет, а также библиотека с читальным залом, преподаватель-
ская, спортзал (табл. 13.2). 

Таблица 13.2 
Аудиторный фонд Курского филиала Финуниверситета 

 
Коли-
чество 
поса-
доч-
ных 
мест 

Аудитории (лекционные 
залы), кол-во помещений 

Классы для 
практических 

занятий в 
расчете на 1 

группу (семи-
нарские ауди-
тории19), кол-
во помещений 

Компьютерные 
классы, кол-во 

помещений 

Биб-
лиоте-
ка, кол-
во по-
меще-

ний 

Читаль-
ный зал, 
кол-во 
поме-
щений 

до 50 
чел. 

50-100 
чел. 

более 
100 чел. 

1 груп-
па 

½ груп-
пы 

- 5 1 13 2 1 1 1 
1315 - 449 110 665 50 13 - 28 

 
Из помещений культурно-бытового назначения имеется актовый зал 

(конференц-зал, ауд. № 104) на 96 мест, зал заседаний Ученого совета (музей 
экономики), буфет на 36 посадочных мест, медицинская комната, гостиничный 
номер. Общежитий филиал не имеет.  

Аудитории, кабинеты и другие объекты филиала оснащены современным 
оборудованием, ТСО, ВТ, видеотехникой, соответствующими уровню совре-
менного производства и задачам подготовки специалистов и бакалавров соот-
ветствующего профиля.  

В настоящее время парк компьютеров в филиале насчитывает 85 единиц. 
Филиал оснащен вспомогательной техникой, используемой для эффек-

тивного обеспечения учебного процесса: 8–мультимедийных проекторов, 6–
сканеров, 3 – КМА, видео и аудиоаппаратура.  

Филиал подключен к сети Интернет ВОЛС, имеется Wi-Fi. Для эффектив-
ного обмена информацией и корреспонденцией с головным вузом используется 
электронная система документооборота «DIRECTUM» и электронная почта. 
Связь с другими филиалами, иными организациями, предприятиями, учрежде-
ниями и обучающимися обеспечивается посредством электронной почты (до-
ступные сервисы MS Office 365), факса, программного продукта SMS_Servise. 

Содержание имущества, в т.ч. инженерно-технического, пожарного обо-
рудования, поддержание санитарно-экологического состояния филиала обеспе-
чено в соответствии с установленными требованиями.  

                                           
19 В числе семинарских аудиторий имеется 7 помещений вместимостью более 50 чел. (до 63-66 чел.). 
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Курский филиал Финуниверситета оборудован пожарной сигнализацией  
«Сигнал-20», светозвуковым оповещателем «Маяк 12», из первичных средств 
пожаротушения имеется 24 огнетушителя типа СО2 ОУ-03 2008 г. выпуска. 
ООО «СпецМонтажСервис» в соответствии с установленным регламентом про-
водится ежемесячное техническое обслуживание пожарного оборудования. 
Имеется прямая связь с центральным пультом Главного управления МЧС Рос-
сии по Курской области.  

Охрана филиала обеспечивается силами группы охраны и режима в со-
трудничестве с ОВО УМВД России по г. Курску с помощью кнопки тревожной 
сигнализации. Система видеонаблюдения включает 12 видеокамер (5, установ-
ленных по внешнему периметру, 2 – на каждом этаже, купольной на централь-
ном входе) и блок видеозаписи. Ведётся контроль и учёт нахождения  авто-
транспорта по внешнему периметру здания и на автостоянке.       

Руководством филиала проводится работа по гражданской обороне (Да-
лее – ГО) и чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС), антитеррористической за-
щищённости и пожарной безопасности зданий и сооружений филиала, работ-
ников и обучающихся, которая строится в тесном взаимодействии с органами 
законодательной и исполнительной власти г. Курска и Курской области, УФСБ 
по Курской области, ГУ МЧС России по Курской области, УВД г. Курска и 
другими заинтересованными ведомствами и организациями по данному вопро-
су в соответствии с планом основных мероприятий филиала по совершенство-
ванию гражданской обороны в филиале (утверждается ежегодно). Филиал 
обеспечен средствами индивидуальной защиты. Распоряжениями директора 
филиала, как начальника ГО филиала, назначен ответственный за ГО, утвер-
ждена комиссия по чрезвычайным ситуациям и положение о ней,  эвакуацион-
ная комиссия, сформированы и утверждены нештатные аварийно-спасательные 
формирования. Комиссией по чрезвычайным ситуациям филиала постоянно 
рассматриваются вопросы по организации,  проведению и совершенствованию 
антитеррористической работы, проверяется техническая укреплённость и за-
щищённость учебного корпуса. Разработаны, согласованы с соответствующими 
органами и утверждены декларация пожарной безопасности на учебное здание 
филиала и паспорт безопасности массового нахождения людей на объекте.  

Предписаний по ГО со стороны контролирующих органов не поступало. 
Планомерно проводится работа по предупреждению экстремистских про-

явлений в студенческой среде, пресечению национальной, расовой и религиоз-
ной вражды. Распоряжением директора филиала от 01.06.2012 №05/10-06/1-45 
создана комиссия по противодействию экстремизму. В рамках реализации ме-
роприятий комплексного плана информационного противодействия терроризму 
в РФ на 2012-2015 гг. в 2012 г. в филиале разработана и утверждена программа 
профилактики экстремизма на 2012-2015 гг., периодически проводятся провер-
ки структурных подразделений филиала на соответствие требованиям Феде-
рального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», в т.ч. мест массового присутствия студентов – библиотеки, чи-
тального зала, компьютерных классов, учебно-методического кабинета и т.д. на 
предмет наличия экстремистских материалов, в частности, книжного фонда, 
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компьютерных классов на предмет технической возможности доступа к сайтам 
Интернета, входящим в Федеральный список экстремистских материалов (до-
ступ закрыт на уровне серверов). Сверка актуальности и достоверности списка 
проводится регулярно.  

Обеспечивается проведение работ по техническому содержанию и ремон-
ту учебного корпуса и других сооружений. К осенне-зимнему отопительному 
сезону ежегодно проводится ремонт и промывка теплового узла, отопительной 
системы, гидравлическое испытание на плотность элеваторного узла и систем 
теплопотребления здания филиала. 

Содержание и эксплуатация здания, выполнение работ, оказание услуг и 
поставка товаров, которые формируют материально-техническую базу, осу-
ществляется на основании заключённых прямых договоров и государственных 
контрактов.  

Систематически проводятся работы по охране труда и технике безопасно-
сти (утверждён новый состав комиссии по охране труда, переработаны и 
утверждены инструкции по охране труда, проводятся вводные, текущие, по-
вторные инструктажи и т.д.). 

Учебная, научная и хозяйственная деятельность филиала строится на ос-
нове внутреннего хозяйственного расчета. Финансовое обеспечение деятельно-
сти филиала, в т.ч. образовательной деятельности в части реализации образова-
тельных программ ВПО, осуществляется в соответствии с ежегодными госу-
дарственными заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания на оказание государственных услуг и субсидия-
ми на иные цели, утверждаемыми в составе госзаданий филиалу Финуниверси-
тетом.  

Поступление и выплаты средств, выделяемых на обеспечение выполне-
ния государственного задания и от приносящей доход деятельности, осуществ-
ляются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности филиала, 
утверждаемого ректором университета.  

Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется также за 
счет иных источников, предусмотренных законодательством РФ и Уставом 
Финуниверситета. Так, в установленном порядке и на условиях, предусмотрен-
ных Уставом университета, филиал оказывает платные образовательные услуги 
по реализации ООП ВПО и программ ДПО, платные дополнительные образова-
тельные услуги, а также ведет приносящую доход деятельность, способствую-
щую выполнению основных уставных задач, например, выполнение научно-
исследовательских работ по заказам органов власти и хозяйствующих субъек-
тов, по выигранным грантам различных фондов (РГНФ и пр.).  

Финансово-экономическая деятельность филиала в отчетном периоде 
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, в част-
ности, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 28.11.2011), приказами Минфина России 
от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной вла-
сти (государственными органами), органами местного самоуправления, орга-
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нами управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ными академиями наук, государственными (муниципальными учреждениями) и 
методических указаний по их применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утвер-
ждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инст-
рукции по его применению», Положением ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40 «Об ут-
верждении Порядка кассовых операций в РФ», а также Уставом головного вуза, 
Положением о филиале, локальными актами университета по бухгалтерскому и 
налоговому учету.  

До августа 2013 г. филиал не был наделен правом самостоятельного веде-
ния бухгалтерского учета, не выделен на отдельный баланс, а также не имел 
лицевых счетов в органах федерального казначейства как получатель средств 
бюджета. Приказом Финуниверситета от 17.07.2013 № 1340/о в Положение о 
филиале внесены изменения и дополнения, согласно которым филиал наделен 
правом самостоятельного ведения бухгалтерского учета, выделен на отдельный 
баланс и имеет открытые лицевой и отдельный лицевой счета в Управлении 
Федерального казначейства по Курской области.  

В настоящее время Курский филиал Финуниверситета самостоятельно 
осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, а также ведет опера-
тивный, налоговый учет, статистическую, бухгалтерскую отчетность по уста-
новленной форме в порядке, определенном Минфином Росси для бюджетных 
учреждений. В целях обеспечения надлежащего учета, отчетности и контроля 
филиал представляет Финуниверситету бухгалтерскую и статистическую от-
четность, налоговые декларации и расчеты по налогам, а также иные сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности филиала по установленным формам в 
полном объеме и в сроки, обеспечивающие составление консолидированной 
бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности и уплаты Финунивер-
ситетом налогов и других обязательных платежей.  

Сведения о финансово-экономической деятельности филиала по источни-
кам их финансирования, их получения и по видам деятельности по состоянию 
на 01.01.2014 представлены в форме 37. Объем средств филиала всего за 2013 
год составил 23888,0 тыс. руб., из них 61,5% – внебюджетные средства, 38,5% – 
бюджетные средства. По видам деятельности доля средств, поступивших на 
осуществление образовательной деятельности составила 98,9%, за счет выпол-
нения НИР – 1,1%.  

После  наделения Курского филиала Финуниверситета правом самостоя-
тельного ведения бухгалтерского учета проводятся меры по эффективному 
планированию и оптимизации расходов, неотъемлемой частью которых высту-
пают расходы на заработную плату (данные по указанным видам расходов по 
состоянию на 01.01.2014 приведены в форме 38). Доминирующую долю в 
структуре фонда оплаты труда за 2013 год занимают средства, выплачиваемые 
на оплату труда ППС – 57,2%, из них 53,8% – оплата труда основных штатных 
педагогических работников. 

За последние годы значительно выросли доходы Курского филиала Фи-
нуниверситета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического 
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работника (из числа ППС филиала): за 2012 год они составили 992620,18 руб., 
за 2013 год – 1195927,27 руб. (120,48% по отношению к предыдущему перио-
ду). Отношение среднего заработка одного научно-педагогического работника 
из числа ППС филиала в филиале (из всех источников) к средней заработной 
плате по экономике региона в 2012 году составило 170,01 %20.  

Финансирование филиала на оплату товаров, работ, услуг, а также вы-
плату заработной платы, перечисление налогов по месту нахождения филиала 
как обособленного подразделения в отчетном периоде осуществлялось соглас-
но сметам доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности филиа-
ла, утвержденным головным вузом: 26.05.2010 на 2010 год, 11.01.2011 – на 
2011 год, 05.12.2011 – на 2012 год, 17.01.2013 –  на 2013 год. Размер доходов 
филиала из средств от приносящей доход деятельности за последние четыре го-
да приведен в табл. 13.3. 

                                                                                        Таблица 13.3  
Доходы  Курского филиала Финуниверситета  

из средств приносящей доход деятельности за 2010-2013 (тыс. руб.) 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

дохода 

Сумма 
факти-
ческого 
дохода 

Сальдо 
(+пере-
выпол-
нение, 
-невы-
полне-
ние) 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

дохода 

Сумма 
факти-
ческого 
дохода 

Сальдо 
(+пере-
выпол-
нение, 
-невы-
полне-
ние) 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

дохода 

Сумма 
факти-
ческого 
дохода 

Сальдо 
(+пере-
выпол-
нение, 
-невы-
полне-
ние) 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

дохода 

Сумма 
факти-
ческого 
дохода 

Сальдо 
(+пере-
выпол-
нение, 
-невы-
полне-
ние) 

22
98

3,
2 

23
91

1,
0 

+9
27

,8
 

20
86

8,
8 

18
95

2,
9 

-1
91

5,
9 

27
45

4,
2 

20
36

2,
1 

-7
09

2,
1 

20
24

1,
4 

20
52

3,
9 

+ 
28

2,
5 

 

Проведя анализ данных, представленных в табл. 13.3, необходимо отме-
тить, что за четырехлетний период времени уровень полученных доходов фи-
лиала колебался от небольшого перевыполнения в 2010 г. до резкого снижения 
в 2011 г. Такой перепад напрямую связан с существенным снижением числен-
ности студентов, обучающихся на платной основе, которое, в свою очередь, вы-
звано, в основном, прекращением набора абитуриентов на дистанционную 
форму обучения, а также уменьшением количества абитуриентов в целом в свя-
зи со сложной демографической ситуацией в регионе, где доля выпускников 
сократилась вдвое по сравнению с предыдущим периодом самообследования 
филиала. 

В 2012 г. полученный фактический доход не достиг запланированного 
объема поступлений от приносящей доход деятельности. Но следует отметить, 
что в 2013 г. размер недополученного дохода заметно снизился.  

                                           
20 Показатели мониторинга эффективности филиала за 2012 г., рассчитанные на основании Порядка проведения мониторинга эффективно-
сти деятельности образовательных организаций высшего образования (Приложение № 3 к протоколу от 29 апреля 2013г. № ДЛ-12/05пр 
заседания Межведомственной комиссии Минобрнауки России по проведению мониторинга деятельности государственных образователь-
ных учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных государственных образовательных учрежде-
ний), приказа Минобрнауки России от 01.08.2013 № 637 «О проведении мониторинга эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования», методических указаний по заполнению формы «Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования за 2012 г. (форма № 1-Мониторинг)». Информационно-аналитические материалы к 
заседанию рабочей группы Межведомственной комиссии по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего образова-
ния, источник: http://miccedu.ru/monitoring/materials/reg_10503.htm; http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10006960.htm. 

http://miccedu.ru/monitoring/materials/reg_10503.htm
http://miccedu.ru/monitoring/materials/filial_10006960.htm
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Анализируя плановые и фактические показатели 2013 года, можно заме-
тить перевыполнение доходной части плана по поступлениям и выплатам. Уве-
личение фактических результатов доходной части произошло за счет привлече-
ния большого количества слушателей курсов дополнительного профессиональ-
ного образования во второй половине 2013 г.  

Объемы расходов филиала за счет средств от приносящей доход деятель-
ности за последние четыре года приведены в табл. 13.4. 

Таблица 13.4  
Расходы Курского филиала Финуниверситета  

из средств приносящей доход деятельности за 2010-2013 (тыс. руб.) 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

расхо-
да 

Сумма 
факти-
ческого 
расхо-

да 

Сальдо 
(+оста-
ток, -
пере-

расход) 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

расхо-
да 

Сумма 
факти-
ческого 
расхо-

да* 

Сальдо 
(+остат

ок, -
пере-
рас-

ход)* 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

расхо-
да 

Сумма 
факти-
ческого 
расхо-

да 

Сальдо 
(+остат

ок, -
пере-

расход) 

Сумма 
утвер-
жден-
ного 

расхо-
да 

Сумма 
факти-
ческого 
расхо-

да 

Сальдо 
(+остат

ок, -
пере-

расход) 

27
76

9,
9 

26
96

5,
4 

+8
04

,5
 

26
88

0,
5 

17
80

7,
9 

+9
07

2,
6 

29
18

8,
6 

27
29

9,
0 

+1
88

9,
6 

33
42

3,
0 

20
63

6,
8 

+1
27

86
,2

 

* без учета данных о начисленной и выплаченной заработной плате из внебюджетных источников за период с июня по декабрь 2012 года.  
 

Из данных, приведенных в табл. 13.4, следует отметить, что в целом за 
последние четыре года филиалом проведена работа по эффективному планиро-
ванию и рациональному использованию внебюджетных средств. Кроме того, 
снижения фактических расходов по сравнению с утвержденными суммами уда-
лось добиться путем проведения энергосберегающих мероприятий, а также эф-
фективного сотрудничества с поставщиками коммунальных услуг. Принятые 
меры позволили уменьшить расходы филиала на оплату услуг, работ, товаров. 
В 2013 году работа по эффективному и рациональному расходованию соб-
ственных средств продолжена, что принесло значительные результаты в части 
уменьшения фактических расходов. 

Сведения о фактическом исполнении смет доходов и расходов по иной 
приносящей доход деятельности за последние три года приведены в табл. 13.5. 

                                                                                        Таблица 13.5  
Фактическое исполнение смет доходов и расходов Курского филиала Финуниверситета  

из средств приносящей доход деятельности за 2010-2013 (тыс. руб.) 
Фактическое исполне-
ние сметы за 2010 год 

Фактическое исполне-
ние сметы за 2011 год 

Фактическое исполне-
ние сметы за 2012 год 

Фактическое исполне-
ние сметы за 2013 год 

Доход Расход Сальдо 
(+остат

ок, -
пере-

расход) 

Доход Рас-
ход* 

Саль-
до* 

Доход Расход Сальдо 
(+остат

ок, - 
пере-

расход) 

Доход Расход Сальдо 

23
91

1,
0 

26
96

5,
4 

-3
05

4,
4 

18
95

2,
9 

17
80

7,
9 

+1
14

5,
0 

20
36

2,
1 

27
29

9,
0 

-6
93

6,
9 

20
52

3,
9 

20
63

6,
8 

-1
12

,9
 

* без учета данных о начисленной и выплаченной заработной плате из внебюджетных источников за период с июня по декабрь 2012 года.  
 

Проведя анализ данных, представленных в табл. 13.5, можно сделать вы-
вод, что в связи с незапланированным повышением уровня заработной платы в 
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мае 2011 года в части увеличения персональных надбавок работникам филиала 
произошло резкое увеличение расходов по фонду оплаты труда, что напрямую 
привело к значительному перерасходу средств.   

Несмотря на рациональное использование средств и небольшое перевы-
полнение плана доходов по приносящей доход деятельности разница между 
фактическим исполнением доходной и расходной частей плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2013 г. существует, но по сравнению с сальдо 
2012 г. она  значительно уменьшилась, что свидетельствует о достаточно хоро-
шей работе по планированию и осуществлению финансово-хозяйственной дея-
тельности в филиала.     

Кроме того, согласно результатам о фактическом исполнении доходной и 
расходной частей смет за последние четыре года, можно сказать, что для обес-
печения филиала финансовыми ресурсами в полном объеме, полученного дохо-
да недостаточно. Необходимо увеличить объем средств, получаемых от иной 
приносящей доход деятельности – за счет пополнения договорного континген-
та, реализации дополнительных образовательных программ, проведения НИР 
по заказам учреждений и организаций. 

В 2013 году финансирование филиала осуществлялось из бюджетных и 
внебюджетных средств, как головным вузом, так и филиалом за счет средств от 
приносящей доход деятельности. Планово-хозяйственная деятельность в 2013 
году осуществлялась в соответствии с утвержденными плановыми показателям 
поступлений и выплат по иной приносящей доход деятельности на 2013 год. 
Итоги финансово-экономической деятельности филиала Курского Фину-
ниверситета по состоянию на 01.01.2014 приведены в табл. 13.6. 

Таблица 13.6  
Предварительные итоги финансово-экономической деятельности Курского филиала 

Финуниверситета по состоянию на 01 января 2014 г. (тыс. руб.) 
 

Доход Расход Сальдо 
20758,8 20 742,2 +16,6 

    
Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины филиа-

ла осуществляется соответствующими федеральными и региональными орга-
нами в рамках предоставленных им полномочий, контроль за исполнением за-
конодательства РФ и соблюдением локальных актов университета может осу-
ществляться также структурными подразделениями Финуниверситета в рамках 
их компетенции.  

В целях эффективного и рационального использования бюджетных и 
внебюджетных ресурсов, сохранности вверенного имущества, соблюдения за-
конодательных требований и представления достоверной отчетности в Курском 
филиале Финуниверситета систематически осуществляется внутренний кон-
троль со стороны руководства филиала за финансово-хозяйственной деятельно-
стью: мероприятия по соблюдению требований действующего законодатель-
ства, точности и полноты составления документов, предотвращения возможных 
ошибок и искажений в учете и отчетности, исполнения приказов и распоряже-
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ний руководства головного вуза и филиала; контроль за сохранностью финан-
совых и нефинансовых активов; соблюдение правил документооборота. 

Регулярное проведение анализа соответствия планируемых и фактиче-
ских финансовых показателей позволяет осуществлять текущий контроль фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Последующий контроль посредством 
анализа финансовых показателей и соответствующей документации за истек-
ший финансовый период, а также проверки финансового делопроизводства, 
формирования дел и списанием документации с истекшим сроком хранения 
проводится по итогам финансового года.  

Ведение бухгалтерского и налогового учета обеспечивается применением 
ИС «1С. Предприятие 8.0». 20.08.2013 филиалу открыты в УФК по Курской об-
ласти лицевой счет бюджетного учреждения и отдельный лицевой счет бюд-
жетного учреждения. Переход на обмен электронными документами через си-
стему удаленного финансового оборота (СУФД) был произведен с 01.10.2013, в 
связи с этим в УФК по Курской области оформлены сертификаты ключей 
Электронной цифровой подписи, владельцами которых являются: директор фи-
лиала, заместитель директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер и веду-
щий инженер административно-хозяйственного отдела.  

В отчетном периоде проверок финансово-хозяйственной деятельности со 
стороны контролирующих финансовых и налоговых органов в филиале не про-
водилось.  

В период с 5 ноября по 3 декабря 2013 г. Инспекцией Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Курской области на основании приказа 
Курского УФАС России от 24.10.2013 № 409 проведено плановое контрольное 
мероприятие по соблюдению требований Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд» Финансовым 
университетом в лице Курского филиала Финуниверситета. По итогам прове-
денной проверки нарушений не установлено (акт по результатам контрольного 
мероприятия от 06.12.2013). Информация о проведенной контрольной проверке 
государственным органом своевременно зарегистрирована и размещена на сай-
те. 

Выводы: проведенное самообследование установило, что материально-
техническое обеспечение филиала является достаточным для решения  постав-
ленных перед филиалом целей и задач в части реализации ООП и ДОП, прове-
дения научных исследований, а также для управления филиалом, организации 
его административно-хозяйственной деятельности.  

Здание и земельный участок являются собственностью РФ, принадлежат 
университету на правах оперативного управления и постоянного (бессрочного) 
пользования соответственно. Все имущество, переданное филиалу и закреплен-
ное за ним, используется по целевому назначению. Разрешительная документа-
ция является действующей, имеется в наличии.  

 Норматив учебно-лабораторной площади на одного обучающегося вы-
полняется. Аудиторный фонд – достаточный. Аудитории, кабинеты и иные 
объекты филиала оснащены современным оборудованием, ТСО, ВТ, видеотех-
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никой, соответствующими уровню современного производства и задачам под-
готовки специалистов и бакалавров соответствующего профиля.  

Содержание имущества, в т.ч. инженерно-технического, пожарного обо-
рудования, поддержание санитарно-экологического состояния филиала обеспе-
чено в соответствии с установленными требованиями.  

Деятельность филиала строится на основе внутреннего хозяйственного 
расчета, финансовое обеспечение которой осуществляется в соответствии с 
ежегодными государственными заданиями и субсидиями на финансовое обес-
печение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг и субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе госзаданий филиа-
лу Финуниверситетом, а также за счет иных источников, предусмотренных за-
конодательством РФ и Уставом Финуниверситета. Поступление и выплаты 
средств осуществляются на основании плана финансово-хозяйственной дея-
тельности филиала, утверждаемого ректором.  

Финансово-экономическая деятельность филиала в отчетном периоде 
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ. Филиал 
самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет, а также ведет оперативный, 
налоговый учет, статистическую, бухгалтерскую отчетность по установленной 
форме в порядке, определенном Минфином Росси для бюджетных учреждений. 

Более 60% средств филиала формируется за счет внебюджетных источни-
ков. Доминирующую долю в структуре фонда оплаты труда занимают средства, 
выплачиваемые на оплату труда ППС. 

За последние годы значительно выросли доходы филиала из всех источ-
ников в расчете на одного научно-педагогического работника (из числа ППС 
филиала): за 2013 год – 120,48% по отношению к предыдущему периоду. От-
ношение среднего заработка ППС филиала к средней заработной плате по эко-
номике региона в 2012 году составило 170,01 %.  

Систематически осуществляется внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью и проведение анализа соответствия планируемых 
и фактических финансовых показателей.  
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14. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ АТТЕСТАЦИ-
ОННОЙ КОМИССИИ, СДЕЛАННЫХ В 2010 ГОДУ 

 
В 2010 году состоялась внешняя экспертиза. Комиссией Рособрнадзора с 

14 по 29 апреля 2010 г. проведена государственная аккредитация филиала, ко-
торая  установила полное соответствие деятельности филиала всем критериям и 
требованиям в области образовательной деятельности.  

В ходе внешней экспертизы проведен анализ показателей деятельности 
образовательного учреждения, необходимых для определения его вида, анализ 
качества подготовки выпускников по укрупненной группе специальностей 
080000 «Экономика» по 4-м специальностям высшего образования, реализуе-
мым в филиале: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Экономика труда», «Менеджмент организации». 

По итогам проведенной внешней экспертизы комиссия сделала следую-
щие выводы: 

1. Значения данных, представленных филиалом в формате программного 
модуля по показателям образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования, соответствуют фактическим значениям показателей, пред-
ставленных в документах филиала. 

2. Качество подготовки выпускников по образовательным программам 
080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», 080104.65 «Экономика труда», 080507.65 «Менеджмент организа-
ции»соответствует государственным образовательным стандартам. 

После завершения процедуры внешней экспертизы и осуществления ин-
формационно-методического сопровождения процедуры государственной ак-
кредитации филиал представлен на аккредитационную коллегию в июне 2010 
года.  

Приказом Рособрнадзора от 23.06.2010 № 1748 «О государственной ак-
кредитации образовательных учреждений (организаций) и научных организа-
ций» на основании заключений комиссии по госаккредитации, протокола засе-
дания Аккредитационной коллегии Рособрнадзора от 17.06.2010 № 5-2010/АК 
филиал признан прошедшим государственную аккредитацию в составе голов-
ного вуза по реализуемым образовательным программам высшего профессио-
нального образования сроком на 5 лет с подтверждением государственного ак-
кредитационного статуса по типу «высшее учебное заведение» и установлени-
ем перечня аккредитованных образовательных программ, реализуемых в пол-
ном объеме, по 4-м специальностям, представленным на аккредитацию. 

По выявленным в результате аккредитации комиссией отдельным момен-
там в филиале составлен и утвержден на заседании Ученого совета (протокол 
№ 11 от 18.06.2010) план мероприятий по устранению замечаний. 

Ниже представлены результаты проделанной работы по устранению не-
достатков, которые в виде замечаний и рекомендаций были указаны в заключе-
ниях уполномоченных представителей ФГУ «Росаккредагентство» в 2010 году 
(табл. 14.1). 
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Таблица 14.1 
Замечания и рекомендации, указанные в заключениях уполномоченных представителей ФГУ «Росаккредагентство» 

№
  

Наименование заключения Замечания и рекомендации Информация об устранении Прим. 

1 Заключение  уполномоченного 
представителя ФГУ «Росаккреда-
гентство», д.э.н., профессора, зав. 
кафедрой бухгалтерского учета 
Российского государственного 
торгово-экономического универ-
ситета Дмитриевой Ирины Ми-
хайловны по анализу качества 
подготовки выпускников по обра-
зовательным программам 
080105.65 «Финансы и кредит», 
080109.65 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 080104.65 «Эко-
номика труда» 

1.В порядке совершенствования защиты 
ВКР по специальностям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит» рекомендуется шире использовать 
мультимедийное оборудование 

В филиале мультимедийными средствами оборудовано 8 аудиторий. Защита 
ВКР как по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит», «Экономика труда», так и по специальности  «Менеджмент органи-
зации» проходит с применением мультимедийного оборудования на 100%. 

Выполне-
но полно-
стью 

2. По результатам итоговой государ-
ственной аттестации следует практико-
вать рекомендации государственной 
аттестационной комиссии студентов, 
имеющих диплом с отличием, для по-
ступления в аспирантуру головного вуза 
по соответствующим научным специ-
альностям 

По результатам  итоговой государственной аттестации в течение 2010-2013 гг. 
рекомендовано 16 студентов филиала к поступлению в аспирантуру головного 
вуза, о чем сделана запись в протоколах ИГАК, в т.ч.по годам: 
2011 год – 5 чел. (Адамия Ж.П., спец. «Финансы и кредит», Болотина О.С., 
спец. «Финансы и кредит», Руденок Р.Г., спец. «Финансы и кредит» (2 ВО),  
Трушкова Е.В., спе. «Менеджмент организации»,  Михайлова О.И., спец. 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2 ВО); 
2012 год – 5 чел. (Затолокина Л.С., спец. «Финансы и кредит», Кустова М.Ю., 
спец. «Финансы и кредит», Куренко Е.А., спец. «Менеджмент организации»,  
Кожина Л.М., спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Левина Ю.В., спец. 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2 ВО)); 
2013 год – 6 чел. (Атрепьева М.А., спец. «Финансы и кредит», Перепелкин 
И.Г., спец. «Финансы и кредит»,  Банчукова И.Н., спец. «Финансы и кредит» 
(2 ВО), Чекед Ю.С., спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  Волкова 
А.Г., спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2 ВО),  Савранская И.С., 
спец. «Экономика труда»). 
Кроме того, в 2010/2011 учебном году за достигнутые успехи в научно-
исследовательской детальности даны рекомендации ректора для поступления 
в аспирантуру головного вуза следующим студентам филиала: 
1. Руденок Р.Г., 6 курс, финансово-кредитный  факультет. 
2. Каенчик Е.П., 4 курс, факультет менеджмента и маркетинга. 
3. Шелепова О.А.,6 курс, факультет менеджмента и маркетинга. 
4. Кузубова Д.Д., 5 курс, факультет менеджмента и маркетинга. 
5. Калуцких О.В., 3 курс, финансово-кредитный факультет. 
6. Перепелкин И.Г.,4 курс, финансово-кредитный факультет. 
В настоящее время  из числа выпускников 2010-2013 гг., рекомендованных  к  
поступлению в аспирантуру, обучаются в аспирантуре Курских вузов 2 чело-
века (Кустова М.Ю., спец. «Финансы и кредит» - выпуск 2012 года и Пере-
пелкин И.Г., спец. «Финансы и кредит» - выпуск 2013 года, что составляет 
13% от числа рекомендованных к поступлению) 

Выполне-
но полно-
стью 
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1 2 3 4 5 
  3. По дисциплинам общепрофессио-

нального и специального циклов по 
специальностям «Финансы и кре-
дит» и «Экономика труда» рекомен-
дуется регулярно проводить занятия 
с использованием инновационных 
технологий (круглых столов, дело-
вых игр, кейс-стадии и др.) 

Организация учебного процесса в филиале построена с использованием интерак-
тивных форм обучения в виде: дискуссий, компьютерных симуляций (лаборатор-
ный практикум), интерактивных лекций, ролевых игр, разбора конкретных ситуа-
ций и задач (аудиторная работа), групповых дискуссий (собеседование), тренин-
гов, обсуждения результатов работы студенческих научных кружков и участие в 
вузовских и межвузовских конференциях. 
По дисциплинам общепрофессионального цикла по специальности «Финансы и 
кредит» используется: деловые игры с применением компьютерных технологий 
применяются при чтении дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономический ана-
лиз»; метод case-study – при чтении дисциплины «Бухгалтерский учет». 
По специальным дисциплинам применяется моделирующая среда – пакет при-
кладных программ  Project Expert, компьютерная симуляции в программе «Нало-
гоплательщик ЮЛ», симулятивная компьютерная игра «Бизнес-курс Корпорация 
Плюс», система «1C Предприятие» как компьютерная симуляция производствен-
ного предприятия Компьютерные информационные системы в бухгалтерском 
учете. 
При чтении дисциплин специальности «Экономика труда» применяется метод 
«Разбор конкретных ситуаций, задач»,  по дисциплине «Организация делопроиз-
водства и персональный менеджмент» студенты  проходят лабораторный практи-
кум на компьютерном симуляторе, формируя компетенции ОК-19: способность 
осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведе-
ние совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации), по дисциплине 
«Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой» выпол-
няют лабораторные работы по освоению программного комплекса «1С: Зарпла-
та+Кадры», входящего в состав «1С:Предприятие версии 8.1».    
Кроме того, инновационные технологии используются при чтении дисциплин 
специальности «Менеджмент организации»: «Основы делопроизводства и персо-
нальный менеджмент», Модерация (принятие решений) по проблемным ситуаци-
ям, мозговой штурм в разработке проекта по дисциплине «Инновационный ме-
неджмент».  
ППС уделяют постоянное внимание поиску новых образовательных технологий и 
методик. Так, новой формой проведения занятий стали выездные практические 
занятия: 
1) на 5 курсе по дисциплине «Бюджетная система» проводится выездное практи-
ческое занятие в Администрации г. Курска в рамках проведения публичных слу-
шаний проекта бюджета муниципального образования «Город Курск» на текущий 
год и на плановый период;  
2) 08.10.2012 со студентами 5 курса прошло изучение казначейского исполнения 
бюджета в Управлении Федерального казначейства по Курской области.  
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1 2 3 4 5 
   3)  20 сентября 2013 года директор филиала Дремова Л.А. и Феоктистова Т.В. объединили 

студентов 4 курса специальности «Экономика труда» и направления бакалавриата «Эконо-
мика» для изучения дисциплины «Экономика и финансы» в ОАО «Курскэнерго». 
С целью  углубленного изучения дисциплин профессионального цикла для обучающихся 
по ООП на кафедрах действуют научные студенческие кружки, например, на кафедре 
«Экономика и финансы» «Аудитор», научные руководители к.э.н. Москалева О.А. и к.э.н. 
Филипповская О. В.; «Налоговичок», научный руководитель к.э.н. Бабаскина Т. И. На засе-
даниях кружков студенты обсуждают доклады, презентации, которые они готовят с ис-
пользованием актуальных литературных источников и современных информационных тех-
нологий в бизнесе и экономике. 
По итогам конкурса педагогических инноваций, организованном головным вузом, в 
2009/2010 уч. году, 01 сентября 2010 г. доцент кафедры «Экономика и финансы» Федор-
ченко О.И. награжден почетной грамотой головного вуза за творческие успехи в разработ-
ке и внедрении в учебный процесс педагогических инноваций. 
В ходе учебного процесса все преподаватели филиала применяют современные техниче-
ские средства обучения (проекторы, мультимедийные проекторы, ноутбуки, экраны и пр.), 
что несомненно способствует расширению познавательной деятельности студентов и усво-
ению ими учебного материала. В течение отчетного периода ППС филиала подготовлено 
более 120  презентаций  по дисциплинам учебного плана. 

Выполнено 
полностью 

2 Заключение  уполномоченного 
представителя ФГУ «Росаккреда-
гентство», д.э.н., профессора, про-
ректора по инновационному разви-
тию и экономическим вопросам Рос-
сийского государственного аграрно-
го заочного университета Семеновой 
Елены Ивановны по анализу каче-
ства подготовки выпускников по 
образовательной программе 
080507.65 «Менеджмент организа-
ции» 

Учебные аудитории 
филиала целесообраз-
но оформить стендами 
с информацией по 
учебным дисципли-
нам, дооснастить 
мультимедийными 
средствами. 
 
 

На протяжении отчетного периода осуществлялось укрепление и обновление материально-
технической базы филиала, в том числе пополнение и модернизация парка вычислительной 
техники и программного обеспечения. Учебные аудитории филиала оформлены стендами с 
информацией по учебным дисциплинам: 
ауд. №№ 303 , 305 оформлены наглядными пособиями по дисциплинам специальности 
«Менеджмент организации», 
ауд. № 311 оформлена наглядными стендами по дисциплинам специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»; 
 ауд. № 210 оформлена наглядными стендами по дисциплинам специальности «Финансы и 
кредит», а также выставочной экспозицией;   
 в ауд. № 203 сформирована выставочная экспозиция (музей экономики) «Деньги 5-и кон-
тинентов» в целях методического обеспечения общепрофессиональных дисциплин всех 
специальностей и направлений подготовки, а также спецдисциплин специальности «Фи-
нансы и кредит»; 
ауд. № 209 оформлена наглядными стендами по дисциплинам цикла общегуманитарных и 
социально-экономических наук. 
По состоянию на 01.01.2014 филиал оснащен вспомогательной техникой, используемой для 
эффективного обеспечения учебного процесса: система IP-вещания, 8 мультимедийных 
проекторов (аудит. №№ 313, 309, 310, 306, 207, 205, 204 104)  видео и аудиоаппаратурой, 
что позволяют использовать преподавателями кафедр современные инновационные обра-
зовательные технологии.  

Выполнено 
полностью 
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Выводы: В результате аккредитации филиала, проходившей в 2010 году,   
уполномоченные представители ФГУ «Росаккредагентство» в своих заключе-
ниях указали в виде замечаний и рекомендаций на отдельные недостатки в ра-
боте филиала.  

В целях устранения выявленных комиссией недостатков и повышения ка-
чества подготовки выпускников по реализуемым в филиале ООП высшего об-
разования Курским филиалом Финуниверситета составлен план мероприятий 
по устранению замечаний, который рассмотрен и утвержден на заседании в 
2010 году Ученого совета филиала (протокол № 11 от 18.06.2010). 

Анализ результатов проделанной работы по устранению указанных заме-
чаний показал выполнение решения Ученого совета филиала от 18.06.2010 и 
экспертов ФГУ «Росаккредагентство», данных ими в заключениях по специ-
альностям: все рекомендации экспертов учтены, отмеченные недостатки устра-
нены.  

 
 
Заместитель председателя комиссии по самообследованию  
показателей деятельности Курского филиала Финуниверситета,  
заместитель директора филиала  
 
________________________ Гребешкова Н.В. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
Члены комиссии:  
заведующая учебно-методическим кабинетом,  
ответственное лицо за научно-исследовательскую работу в филиале  
________________________Бардычева М.Л. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
заведующий кафедрой «Философия, история и право» 
________________________ Баркатунов В.Ф. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
директор курсов дополнительного профессионального образования 
________________________ Дмитриева А.С. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
заведующая курсами довузовской и профессиональной подготовки 
________________________ Дудина И.С. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг»,  
ответственное лицо за научно-исследовательскую работу студентов 
________________________  Золотарев С.В. 
«___» _________________ 2014 г.  
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специалист по кадрам 
________________________ Калужских С.П. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг»  
________________________ Коваленко В.П. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
доцент кафедры «Экономика и финансы»,  
ответственное лицо за международную деятельность 
________________________ Кондратьева З.А. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы»,  
ответственный секретарь приемной комиссии 
________________________ Костин Р.С. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
начальник административно-хозяйственного отдела 
________________________Лепин Г.П. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
начальник отдела вычислительной техники 
_______/*-+_________________Матосов А.С. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
главный бухгалтер  
________________________Орлова Е.И. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
заведующая кафедрой «Экономика и финансы» 
________________________Осиневич Л.М. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
заведующая библиотекой  
________________________Пилецкая О.И. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
доцент кафедры «Философия, история и право»,  
председатель комиссии по воспитательной работе  
________________________Сойников А.М. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
доцент кафедры «Экономика и финансы»,   
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Ученый секретарь Ученого совета 
 ________________________Феоктистова Т.В. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
заведующая кафедрой «Математика и информатика» 
________________________Чистилина Е.В. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
профессор кафедры «Экономика и финансы»,  
председатель методической комиссии 
________________________Шатохин М.В.  
«___» _________________ 2014 г.  
 
заведующая учебной частью  
________________________Яковлева Е.Б. 
«___» _________________ 2014 г.  
 
лаборант кафедры «Экономика и финансы»,  
председатель Студенческого совета 
 ________________________Ямщинская А.Н. 
«___» _________________ 2014 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
Сведения  

о наличии основных документов, определяющих организационно-
правовой статус Курского филиала Финуниверситета и регламентирую-

щих его функционирование по состоянию на 31.12.2013 
таблица 1.1 

 
№ 
п/п 

Наименование и реквизиты докумен-
та 

Срок 
действия 

Прим. 

1 2 4 5 
    

1.  Устав Финуниверситета, утвержден-
ный постановлением Правительства 
РФ от 14.07.2010 № 510 

До замены 
новым 

 

2.  Изменения, которые вносятся  в 
Устав Финуниверситета, утвержден-
ные постановлением Правительства 
РФ от 31.01.2012 № 59 

До замены 
новыми 

 

3.  Изменения, которые вносятся  в 
Устав Финуниверситета, утвержден-
ные постановлением Правительства 
РФ от 26.06.2012 № 643 

До замены 
новыми 

 

4.  Постановление Правительства РФ от 
15.08.2012 № 835 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 

До замены 
новыми 

 

5.  Изменения, которые вносятся  в 
Устав Финуниверситета, утвержден-
ные постановлением Правительства 
РФ от 01.03.2013 № 171 

До замены 
новыми 

 

6.  Постановление Правительства РФ от 
01.03.2013 № 171 «О внесении изме-
нений в устав федерального государ-
ственного образовательного бюд-
жетного учреждения высшего про-
фессионального образования «Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» 

До замены 
новыми 

 

7.  Положение о Курском филиале феде-
рального государственного образова-
тельного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образо-
вания «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции», утвержденного приказом Фи-
нуниверситета от 22.02.2013 №270/о 

До замены 
новым 

Ранее действовавший документ: 
Положение о Курском филиале 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессио-
нального образования «Финансо-
вый университет при Правитель-
стве Российской Федерации», 
принятое решением Ученого со-
вета Финуниверситета от 
03.07.2012 , протокол № 25, 
утвержденное ректором 
17.07.2012 



1 2 3 4 
8.  Изменения и дополнения, которые вносятся 

в Положение о Курском филиале Финуни-
верситета, утвержденного приказом от 
22.02.2013 №270/о (утверждены приказом 
Финуниверситета от 17.07.2013 № 1340/о 
«Об утверждении изменений в Положениях 
о филиалах Финансового университета», 
приложение № 6) 

До замены 
новыми 

 

9.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(запись о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица – Финуниверси-
тета) серии 77 №013673320 от 21.07.2010, 
выданного Межрайонной ИФНС России 
№46 по г. Москве за государственным реги-
страционным номером 9107747146102; 
ОГРН 1027700451976 

До замены 
новым  

 

10.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(запись о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица – Финуниверси-
тета) серии 77 №015992574 от 14.05.2012, 
выданного Межрайонной ИФНС России 
№46 по г. Москве за государственным реги-
страционным номером 8127746287815; 
ОГРН 1027700451976 

До замены 
новым  

 

11.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(запись о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица – Финуниверси-
тета) серии 77 №015470278 от 24.07.2012, 
выданного Межрайонной ИФНС России 
№46 по г. Москве за государственным реги-
страционным номером 2127747288095; 
ОГРН 1027700451976 

До замены 
новым  

 

12.  Свидетельство о постановке на учет Фи-
нуниверситета 25.11.2002 серии 77 
№013673321, выданного Межрайонной 
ИФНС России №46 по г. Москве; ИНН 
7714086422, КПП 771401001 

До замены 
новым  

 

13.  Информационное письмо Мосгорстата от 
02.08.2010 №983756 об учете в Статреги-
стре Росстата Финуниверситета 

До замены 
новым  

 

14.  Уведомление Территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Курской области б/н и даты о 
включении в Статрегистр Росстата Курско-
го филиала Финуниверситета 

До замены 
новым  
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15.  Уведомление о постановке на учет 

24.07.2012 Финуниверситета по месту 
нахождения обособленного подразделения – 
Курского филиала Финуниверситета, вы-
данного ИФНС России по г. Курску 
03.08.2012 №3739381 с присвоением КПП 
463243001 

До замены 
новым  

 

16.  Уведомление о постановке на учет 
18.09.2012 Финуниверситета по месту 
нахождения земельного участка (по адресу 
Курского филиала Финуниверситета), вы-
данного ИФНС России по г. Курску 
08.11.2012 №3874105 с присвоением КПП 
463208001 

До замены 
новым  

 

17.  Уведомление о постановке на учет 
18.09.2012 Финуниверситета по месту 
нахождения недвижимого имущества (по 
адресу Курского филиала Финуниверси-
тета), выданного ИФНС России по г. Кур-
ску 15.11.2012 №3894005 с присвоением 
КПП 463206001 

До замены 
новым  

 

18.  Уведомление о постановке на учет 
23.11.2012 Финансового университета по 
месту нахождения транспортных средств 
(Курского филиала Финуниверситета), вы-
данного ИФНС России по г. Курску 
21.01.2013 №4053566 с присвоением КПП 
463216001 

До замены 
новым  

 

19.  Лицензия серии 90Л01 № 0000821, рег. №  
0763 от 07.06.2013, выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки Финуниверситету с Приложением № 
15.1 по Курскому филиалу Финуниверсите-
та 

Бессрочно  Ранее действовавший 
документ: лицензия се-
рии 90Л01 № 0000441, 
рег. № 0385 от 
08.10.2012, пере-
оформленная в связи с 
реорганизацией Фину-
ниверситета путем при-
соединении к нему обра-
зовательных учрежде-
ний – ФГОБУ ВПО 
«ВГНА Минфина» и 
ФГОБУ ВПО «ГУМФ» 
на основании решения 
лицензирующего органа 
о переоформлении ли-
цензии – распоряжения 
от 07.06.2013 № 1692-06 



1 2 3 4 
20.  Свидетельство о государственной аккре-

дитации 90А01 № 0000770 рег. № 0713, вы-
данное Финуниверситету Рособрнадзором 
14.06.2013 с приложением №1 по програм-
мам, аккредитованным в Финуниверситете, 
приложением №13 по программам, аккре-
дитованным в филиале на укрупненную 
группу направлений подготовки и специ-
альностей 080000 «Экономика  управление» 

До 24.03.2015 Ранее действовавший 
документ: свидетельство 
о государственной ак-
кредитации серии 90А01 
№ 0000277, рег. № 0274 
от 24.10.2012, пере-
оформленное в связи с 
реорганизацией Фину-
ниверситета путем при-
соединении к нему обра-
зовательных учрежде-
ний – ФГОБУ ВПО 
«ВГНА Минфина» и 
ФГОБУ ВПО «ГУМФ» 
на основании решения 
лицензирующего органа 
– распоряжения от 
14.06.2013 № 1777-06  

21.  Свидетельство серии 46 АН №012228 от 
18.09.2012 о государственной регистрации 
права постоянного (бессрочного) пользова-
ния  на земельный участок (г. Курск, ул. 
Ломоносова, д. 3), выданное Финуниверси-
тету 

До замены 
новым  

 

22.  Свидетельство серии 46 АГ №175004 от 
20.02.2008 о государственной регистрации 
права собственности РФ на земельный уча-
сток (г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3) 

До замены 
новым  

 

23.  Свидетельство серии 46 АН №028694 от 
18.09.2012 о государственной регистрации 
права оперативного управления на здание 
(г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3), выданное 
Финуниверситету 

До замены 
новым  

 

24.  Свидетельство серии 46 АЗ №016349 от 
17.06.2010 о государственной регистрации 
права собственности РФ на здание (г. 
Курск, ул. Ломоносова, д. 3) 

До замены 
новым  

 

25.  Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по Курской 
области № 46.01.12.000.М.001608.09.09 от 
30.09.2009, выданное филиалу о соответ-
ствии СанПиН  

До 30.09.2014 Положительное  

26.  Заключение ГУ МЧС Росси по Курской обл. 
№00000050 от 22.11.2011, выданное филиа-
лу о соответствии обязательным требовани-
ям пожарной безопасности 

До  22.11.2014 Положительное 

27.  Акт проверки филиала на предмет выяв-
ления нарушений требований пожарной 
безопасности, выданный ГУ МЧС Росси по 
Курской обл. №414 от 02.05.2012 

 Нарушений не выявлено 
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28.  Договор от 14.09.2009  о медицинском об-

служивании студентов, слушателей и ра-
ботников филиала, заключенный филиалом 
и МУЗ «Городская больница №2» г. Курска 

До 14.09.2016  

29.  Доверенность от 22.11.2013 № 95/15, вы-
данная директору филиала Дремовой Л.А. 
на совершение действий по 21 пункту 

По 31.12.2015 Ранее действовавший 
документ: доверенность 
от 11.07.2013 № 
30/02.04-15   

30.  Локальные акты Финуниверситета (пра-
вила, положения, инструкции), приказы и 
распоряжения Финуниверситета по ос-
новной, административно-хозяйственной 
деятельности 

Срок хране-
ния – со-
гласно но-
менклатуре 
дел филиала  

 

31.  Структура и схемы организации управления 
филиалом, пояснительные записки к ним, 
штатные расписания, изменения к ним 

Срок хране-
ния – со-
гласно но-
менклатуре 
дел филиала  

 

32.  Статистическая отчетность по основным 
направлениям деятельности (по форме № 
ВПО-1, № ВПО-2, № 1-мониторинг и пр.) 

Срок хране-
ния – со-
гласно но-
менклатуре 
дел филиала  

 

33.  Модуль сбора данных Курского филиала 
Финуниверситета, годовые отчеты и планы 
работы и пр. документы 

Срок хране-
ния – со-
гласно но-
менклатуре 
дел филиала  

 

34.  Документы (стандарты университета, пла-
ны, отчеты по аудиту и др. сведения) по си-
стеме менеджмента качества университета 

Срок хране-
ния – со-
гласно но-
менклатуре 
дел филиала  
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Список лицензий Курского филиала Финуниверситета, 
выданных за весь период существования филиала  

таблица 1.2 
 

 

№ Реги-
страци-

онный №  

Лицензирую-
щий 

орган 

Дата выда-
чи 

Срок дей-
ствия 

Серия лицензии. 
Реквизиты решения 

лицензирующего 
органа о выдаче, пе-
реоформлении ли-

цензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицензии, выданные Курскому филиалу ВЗФЭИ 

1 16 Г-566  Государ-
ственный ко-
митет Россий-
ской Федера-
ции по выс-
шему образо-
ванию 

06.03.1994 До 
30.03.1999 

Лицензия серии А № 
566. 
Приказ от 07.02.94 
№106 

Первая лицензия с 
момента введения на 
территории РФ лицен-
зирования образова-
тельной деятельности  

2 24Г-0054 Министерство 
общего и 
профессио-
нального об-
разования 
Российской 
Федерации 

01.04.1999 До 
01.04.2005 

Лицензия серии А № 
0054.  
Реквизиты распоря-
дительного доку-
мента: 
1. Приказ от 
25.02.98 № 520 
(Приложение № 1 к 
лицензии).  
2. Приказ от 
06.04.2000 № 1010 
(Приложение № 2 к 
лицензии) 

 

3 2800 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

27.04.2004 До 
01.04.2005 

Лицензия серии А № 
156869. 
Распоряжение от 
27.04.2004 № 770-17  

На основании письма 
Минобразования Рос-
сии от 21.11.2003 № 
17-55-334ин/10 «Об 
обмене лицензий на 
право ведения образо-
вательной деятельно-
сти» данная лицензия 
получена (переоформ-
лена) путем обмена 
лицензии рег. №24Г-
0054  

4 4768 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

30.03.2005 По 
30.03.2010 

Лицензия серии А № 
164869.  
Приказ от 
30.03.2005 № 737 «О 
повторном лицензи-
ровании Курского 
филиала Всероссий-
ского заочного фи-
нансово-
экономического ин-
ститута на право 
осуществления об-
разовательной дея-
тельности» 

Приказом от 
30.03.2005 № 737 Кур-
ский филиал ВЗФЭИ 
признан прошедшим 
повторную лицензи-
онную экспертизу (п. 1 
приказа)  
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4.1 4768 Федеральная 

служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

30.03.2005 По 
30.03.2010 

Лицензия серии А № 
164869.  
Приказ от 
19.03.2007 № 670  

На основании приказа 
от 19.03.2007 № 670 
выдано Приложение 
№ 2 на право ведения 
образовательной дея-
тельности по про-
граммам ДПО: 
профпереподготовка и 
повышение квалифи-
кации 

4.2 4768 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

30.03.2005 По 
30.03.2010 

Лицензия серии А № 
164869.  
Инструктивное 
письмо Госкомвуза 
РФ от 21.12.1994 № 
30  

На основании ин-
структивного письма 
от 21.12.1994 № 30 
выдано Приложение 
№ 3 на право ведения 
образовательной дея-
тельности по про-
граммам ВПО: бака-
лавриат – 080100 
«Экономика» и 080500 
«Менеджмент» 

5 2169 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

23.06.2009 По 
30.03.2010 

Лицензия серии АА 
№ 002179.  
Распоряжение от 
23.06.2009 № 1379-
06  

На основании распо-
ряжения от 23.06.2009 
№ 1379-06 лицензия 
рег. № 4768 пере-
оформлена на лицен-
зию рег. №2169 в свя-
зи с переименованием 
филиала на основании 
приказа Рособразова-
ния от 25.11.2008 № 
1683 «О переименова-
нии филиалов ГОУ 
ВПО – ВЗФЭИ» 

6 2719 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

10.02.2010 По 
10.02.2016 

Лицензия серии АА 
№ 002729.  
Приказ от 
10.02.2010 № 311  

Приказом от 
10.02.2010 № 311 фи-
лиал признан про-
шедшим экспертизу 
(п. 1 приказа) 

Лицензии, выданные головному вузу – ВЗФЭИ 
7 0133 Федеральная 

служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

22.07.2010 По 
22.07.2016 

Лицензия серии 
ААА № 000135.  
Приказ от 
20.01.2011 № 97. 
Приложение № 14.1 
выдано к лицензии 
рег. № 0133, полу-
ченной ГОУ ВПО – 
ВЗФЭИ 

Приказом от 
20.01.2011 № 97  фи-
лиал признан про-
шедшим экспертизу 
(п. 1 приказа) по новой 
программе ВПО 
62:080700 «Бизнес-
информатика» 
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7.1 0133 Федеральная 

служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

22.07.2010 По 
22.07.2016 

Лицензия серии 
ААА № 000135.  
Приказ от 
01.03.2011 № 456. 
Приложение № 14.2 
выдано к лицензии 
рег. № 0133, полу-
ченной ГОУ ВПО – 
ВЗФЭИ 

Приказом от 
01.03.2011 № 456 фи-
лиал признан про-
шедшим проверку (п. 
1 приказа) возможно-
сти выполнения ли-
цензионных требова-
ний и условий по но-
вым программам ДПО: 
повышение квалифи-
кации государствен-
ных гражданских слу-
жащих РФ; повыше-
ние квалификации по 
программе «Управле-
ние государственными 
и муниципальными 
заказами» 

7.2 0133 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

22.07.2010 По 
10.02.2016  
 
 

Лицензия серии 
ААА № 000135.  
Приказ от 
12.04.2011 № 926 «О 
переоформлении 
документа, под-
тверждающего 
наличие лицензии, 
ГОУ ВПО – ВЗФЭИ 
в части его дополне-
ния новыми для фи-
лиала ГОУ ВПО – 
ВЗФЭИ в г. Курске 
ОП ВПО». 
Приложение № 14.2 
выдано к лицензии 
рег. № 0133, полу-
ченной ГОУ ВПО – 
ВЗФЭИ 

Приказом от 
12.04.2011 № 926 фи-
лиал признан про-
шедшим проверку (п. 
1) возможности вы-
полнения лицензион-
ных требований и 
условий по новым 
программам ВПО 68: 
080100 «Экономика», 
68:080500 «Менедж-
мент» 

8 2102 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

24.10.2011 Бессрочно  
 
 

Лицензия серии 
ААА № 002197.  
Распоряжение от 
24.10.2011 № 3503-
06 «О переоформле-
нии документа, под-
тверждающего 
наличие лицензии, 
ФГБОУ ВПО – 
ВЗФЭИ в связи с 
изменением наиме-
нования института и 
его филиалов». 
Приложение № 11.1 
выдано к лицензии 
рег. № 2102, полу-
ченной ФГБОУ 
ВПО ВЗФЭИ 

Распоряжением от 
24.10.2011 № 3503-06 
переоформлена фили-
алу ФГБОУ ВПО 
ВЗФЭИ в г. Курске 
лицензия на осуществ-
ление образовательной 
деятельности от 
10.02.2010, рег. № 
2719, ранее выданная 
филиалу ГОУ ВПО – 
ВЗФЭИ в г. Курске, на 
приложение к лицен-
зии вуза (п. 11.1) 



1 2 3 4 5 6 7 
Лицензии, выданные головному вузу – Финуниверситету 

9 0385 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

08.10.2012 Бессрочно  Лицензия серии 
90Л01 № 0000441.  
Распоряжение от 
08.10.2012 № 3812-
06. 
Приложение № 15.1. 
выдано Курскому 
филиалу Финуни-
верситета на: 
дополнительные 
общеобразователь-
ные программы 
(подготовка к по-
ступлению в вуз); 
ООП ВПО по ГОС 
ВПО; 
ООП ДПО. 
Приложение № 15.2. 
выдано Курскому 
филиалу Финуни-
верситета на ООП 
ВПО по ФГОС ВПО 

Лицензия рег. № 0385 
выдана Финуниверси-
тету после реоргани-
зации, в т.ч. на присо-
единенные филиалы 
 

10 0763 Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере образо-
вания и науки 

07.06.2013 Бессрочно  Лицензия серии 
90Л01 № 0000821.  
Распоряжение от 
07.06.2013 № 1692-
06. 
Приложение № 15.1. 
выдано Курскому 
филиалу Финуни-
верситета на все об-
разовательные про-
граммы  

Лицензия рег. № 0763 
выдана Финуниверси-
тету в связи с реорга-
низацией в форме при-
соединения к нему 
ФГОБУ ВПО «ВГНА 
Минфина» и ФГОБУ 
ВПО «ГУМФ» 
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Список документов о государственной аккредитации 

Курского филиала Финуниверситета  
 

таблица 1.3 
 

 

№ 
п/п 

Реги-
стра-
цион-

ный №  

Орган Дата выда-
чи 

Срок дей-
ствия 

Реквизиты решения 
аккредитационного органа 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
Документы, выданные Курскому филиалу ВЗФЭИ 

1 б/н  Государ-
ственный 
комитет 
Российской 
Федерации 
по высшему 
образова-
нию 

28.02.1996 На пяти-
летний 
срок, т.е. 
до 
28.02.2001 

Сертификат аттестации об-
разовательного учреждения 
– филиала Всероссийского 
заочного финансово-
экономического института 
(г. Курск). 
Решение коллегии Госком-
вуза России от 28.02.1996 
№ 3/4 

Первый доку-
мент об аттеста-
ции по 4-м спе-
циальностям 
ВПО  
 

Документы, выданные головному вузу – ВЗФЭИ  
1 0048 Министер-

ство обра-
зования 
Российской 
Федерации 

16.05.2001 До 
11.04.2006 

Свидетельство серии А № 
000027. 
В Приложениях №№ 1 и 2 к 
свидетельству (строки 41-
44) указаны аккредитован-
ные специальности и обра-
зовательные программы по 
Курскому филиалу ВЗФЭИ.  
Приказ от 16.05.2001 № 
2067 

Первый доку-
мент о государ-
ственной аккре-
дитации ВЗФЭИ 
и его филиалов 
 

2 1237 Министер-
ство обра-
зования 
Российской 
Федерации 

30.12.2003 До 
11.04.2006 

Свидетельство серии А № 
001290. 
В Приложениях №№ 1 и 2 к 
свидетельству (строки 41-
44) указаны аккредитован-
ные специальности и обра-
зовательные программы по 
Курскому филиалу ВЗФЭИ.  
Приказ от 30.12.2003 № 
4855  

Данное свиде-
тельство выдано 
путем пере-
оформления 
свидетельства 
рег. № 0048 в 
связи с необхо-
димостью ука-
зания полного 
наименования 
вуза с организа-
ционно-
правовой фор-
мой (ГОУ ВПО) 

3 2190 Федераль-
ная служба 
по надзору 
в сфере об-
разования и 
науки 

10.01.2006 До 
10.01.2011 

Свидетельство серии В № 
000766. 
В Приложении № 1 к свиде-
тельству на листе 3 (строки 
17-20) указаны аккредито-
ванные специальности и 
образовательные програм-
мы по Курскому филиалу 
ВЗФЭИ.  
Приказ от 10.01.2006 № 1 
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1 2 3 4 5 6 7 
4 0711 Федераль-

ная служба 
по надзору 
в сфере об-
разования и 
науки 

23.06.2010 По  
23.06.2015 

Свидетельство серии ВВ № 
000720. 
1. В Приложении № 11 к 
свидетельству указан пере-
чень аккредитованных об-
разовательных программ по 
филиалу ВЗФЭИ в г. Кур-
ске.  
2. В Приложении № 34 к 
свидетельству указан пере-
чень укрупненных группы 
направлений подготовки и 
специальностей 080000 (62. 
и 65) по филиалу ВЗФЭИ в 
г. Курске. 
Приказ от 23.06.2010 № 
1748, распоряжение от 
12.07.2011 №2300-06 

Не действует с 
момента пре-
кращения дея-
тельности юри-
дического лица 
– ВЗФЭИ с 29 
мая 2012 г. в 
связи с его ре-
организацией в 
форме присо-
единения к Фи-
нуниверситету  

Документы, выданные головному вузу – Финуниверситету  
1 0154 Федераль-

ная служба 
по надзору 
в сфере об-
разования и 
науки 

04.07.2012 До 
24.03.2015 

Свидетельство серии 90А01 
№ 0000156 

 

2 0274 Федераль-
ная служба 
по надзору 
в сфере об-
разования и 
науки 

24.10.2012 До 
24.03.2015 

Свидетельство серии 90А01 
№ 0000277. 
Приложение № 15 выдано 
Курскому филиалу Фину-
ниверситета на укрупнен-
ную группу направлений 
подготовки и специально-
стей 080000 Экономика  
управление. 
Распоряжение от 24.10.2012 
№ 3938-06 

Свидетельство 
серии выдано 
путем пере-
оформления 
свидетельства 
рег. № 0154 в 
связи с реорга-
низацией Фину-
ниверситета пу-
тем присоеди-
нении к нему 
ВЗФЭИ 

3 0713 Федераль-
ная служба 
по надзору 
в сфере об-
разования и 
науки 

14.06.2013 До 
24.03.2015 

Свидетельство серии 90А01 
№ 0000770. 
Приложение № 13 выдано 
Курскому филиалу Фину-
ниверситета на укрупнен-
ную группу направлений 
подготовки и специально-
стей 080000 Экономика  
управление. 
Распоряжение от 14.06.2013 
№ 1777-06  

Свидетельство 
выдано путем 
переоформления 
свидетельства 
рег. № 0274 с 
реорганизацией 
Финуниверсите-
та путем присо-
единении к нему 
образователь-
ных учреждений 
– ФГОБУ ВПО 
«ВГНА Минфи-
на» и ФГОБУ 
ВПО «ГУМФ» 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 
СПИСОК ДОГОВОРОВ  

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

КУРСКИМ ФИЛИАЛОМ ФИНУНИВЕРСИТЕТА НА 5 ЛЕТ  
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2014) 

таблица 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование объекта практики – 
ю/л или ПБОЮЛ, с которыми за-

ключен договор 

Номер договора, 
дата подписания 

Срок действия 

1 2 3 4 
1.  ОАО «Михайловский горно-обога-

тительный комбинат» (г. Железно-
горск Курской области) 

№УП-1165 от 
10.05.2006  

10.05.2011, подлежит пролон-
гации (срок действия  до 
10.05.2016) 

2.  ООО «МаксиЛайн» №28 от 
01.03.2007 

01.03.2012, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
01.03.2017) 

3.  Комитет по тарифам и ценам Кур-
ской области  

№29 от 
10.05.2007  

10.05.2012, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
10.05.2017) 

4.  Государственное учреждение - От-
деление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Курской области 

№30 от 
10.05.2007  

10.05.2012, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
10.05.2017) 

5.  ООО «Курскхимволокно» №32 от 
28.09.2007  

28.09.2012, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
28.09.2017) 

6.  ООО «Производственное объедине-
ние «Вагонмаш»  
(г. Железногорск Курской области) 

№33/Ж от 
31.01.2008  

31.01.2013, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
31.01.2018) 

7.  Отделение по г. Железногорску и 
Железногорскому району Управле-
ния Федерального казначейства по 
Курской области (г. Железногорск 
Курской области) 

№34/Ж от 
05.02.2008  

05.02.2013, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
05.02.2018) 

8.  ООО «Пласт-Импульс» (п. Кшен-
ский Советского района Курской 
области) 

№36/К от 
05.04.2008  

05.04.2013, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
05.04.2018) 

9.  ООО «Кшеньагро» (п. Кшенский 
Советского района Курской области) 

№37/К от 
05.04.2008  

05.04.2013, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
05.04.2018) 

10.  ЗАО «Конверсия – XXI»  №38 от 
16.05.2008 

16.05.2013, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
16.05.2018) 

11.  ОАО «ТрансКредитБанк», филиал 
ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Кур-
ске 

№39 от 
08.09.2008 

08.09.2013, подлежит пролон-
гации (срок действия до 
08.09.2018) 

12.  ООО «Курский хлебозавод»  №40 от 
16.01.2009 

16.01.2014, подлежит пролон-
гации 

13.  Торговая компания «Людиновока-
бель» – филиал ЗАО «Атолл» 

№41 от 
20.01.2009 

20.01.2014, подлежит пролон-
гации 

14.  ООО «Научно-производственное 
объединение «Росресурсы»  

№42 от 
20.01.2009 

20.01.2014, подлежит пролон-
гации 
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15.  Земельно-правовой фонд Курской 

области  
№43 от 20.01.2009 20.01.2014, подлежит 

пролонгации 
16.  Коммерческий банк «ЮНИАСТРУМ 

БАНК» (ООО), филиал КБ 
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в г. 
Курске 

№44 от03.03.2009 03.03.2014, подлежит 
пролонгации 

17.  Курское ОАО «Прибор» №45 от 02.04.2009 02.04.2014, подлежит 
пролонгации 

18.  ООО «Вторцветмет» №46 от 02.04.2009 02.04.2014, подлежит 
пролонгации 

19.  ООО «Курск-Металлинвест» №47 от 02.04.2009 02.04.2014, подлежит 
пролонгации 

20.  ООО «Курский завод упорных под-
шипников» 

№48 от 13.04.2009 13.04.2014, подлежит 
пролонгации 

21.  ЗАО «Орлов» №49 от 14.04.2009 14.04.2014, подлежит 
пролонгации 

22.  ОГУ «выставочный центр «Курская 
Коренская ярмарка» 

№50 от 14.05.2009 14.05.2014, подлежит 
пролонгации 

23.  ООО «СтройТехАрсенал» №51 от  21.09.2009 21.09.2014, подлежит 
пролонгации 

24.  ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-
СЕРВИС» 

№52 от 01.02.2010 01.02.2015, подлежит 
пролонгации 

25.  Государственная инспекция труда в 
Курской области 

№ 53 от 18.03.2010 18.03.2015, подлежит 
пролонгации 

26.  Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное 
общество) (Операционный офис 
«Курский» филиала №3652 ВТБ 24 
(ЗАО)) 

№РО0Ф43-01-03-
11/22 от  22.03.2010  

22.03.2015, подлежит 
пролонгации 

27.  Курский филиал ОАО «Балтийский 
Банк» 

№ 54 от 01.04.2010 01.04.2015, подлежит 
пролонгации 

28.  ЗАО «Кшенский сахарный комби-
нат» 

№  61/54/К от 
02.04.2010 

02.04.2015, подлежит 
пролонгации 

29.  ОАО «Курскгаз» №55 от 15.04.2010 15.04.2015, подлежит 
пролонгации 

30.  ООО «Инвестиционная палата» №56 от 23.06.2010 23.06.2015, подлежит 
пролонгации 

31.  ООО «УК «Жилищник» №57 от 23.06.2010 23.06.2015, подлежит 
пролонгации 

32.  ОАО «АПК Курская АЭС» №58 от 23.06.2010 23.06.2015, подлежит 
пролонгации 

33.  Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Курске  №59 от 01.10.2010 01.10.2015, подлежит 
пролонгации 

34.  Курское отделение №8596 ОАО 
«Сбербанк России» 

№59/1 от 05.05.2011 05.05.2016, подлежит 
пролонгации 

35.  ЗАО «Строительно-монтажное 
управление-5» 

№62 от 13.02.2013 13.02.2018, подлежит 
пролонгации 

36.  ООО «Строймонтажсервис-5» №63 от 13.02.2013 13.02.2018, подлежит 
пролонгации 

37.  Индивидуальный предприниматель 
Л.Е. Митрофанова 

№64 от 13.02.2013 13.02.2018, подлежит 
пролонгации 
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38.  ООО «Колос» №65 от 14.02.2013 14.02.2018, подлежит 

пролонгации 
39.  ООО «Завод Гидропром» №67 от 15.02.2013 15.02.2018, подлежит 

пролонгации 
40.  ООО «Первый ликеро-водочный за-

вод «Курский» 
№68 от 15.02.2013 15.02.2018, подлежит 

пролонгации 
41.  ООО ФИРМА «ГРАФИТ» №69 от18.02.2013 18.02.2018, подлежит 

пролонгации 
42.  ООО  «ТД АгроКапитал» №70 от 18.02.2013 18.02.2018, подлежит 

пролонгации 
43.  ООО фирма «Торгкомплект» №72 от 27.02.2013 27.02.2018, подлежит 

пролонгации 
44.  ИФНС России по г. Курску №73 от 28.02.2013 28.02.2018, подлежит 

пролонгации 
45.  ОАО «Электроагрегат» №74 от 28.02.2013 28.02.2018, подлежит 

пролонгации 
46.  ООО «КЭАЗ» №75 от 04.03.2013 04.03.2018, подлежит 

пролонгации 
47.  ОАО «Курское» по племработе» №76 от 04.03.2013 04.03.2018, подлежит 

пролонгации 
48.  ООО «Торговая компания «НИКС+» №77 от 04.03.2013 04.03.2018, подлежит 

пролонгации 
49.  Комитет финансов города Курска №78 от  19.03.2013 19.03.2018, подлежит 

пролонгации  
50.  ООО «Дилер» №79 от 20.03.2013 20.03.2018, подлежит 

пролонгации 
51.  ООО «Правда»   №80 от 25.03.2013 25.03.2018, подлежит 

пролонгации 
52.  Управление Федерального казначей-

ства по Курской области 
№82 от 02.04.2013 31.12.2016 

53.  ОАО «Курская фабрика технических 
тканей» 

№83/1 от 18.10.2013 18.10.2018, подлежит 
пролонгации 

54.  ООО «Миллениум» №84 от 19.10.2013 19.10.2018, подлежит 
пролонгации 

55.  ООО «Центрметаллснаб» №85 от 12.11.2013 12.11.2018, подлежит 
пролонгации 

56.  ОО №1 в г. Курск Филиала НБ 
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Владимир  

№86 от 16.12.2013 16.12.2018, подлежит 
пролонгации  

57.  ООО «В.А.Н.» №87 от 21.01.2014 21.01.2019, подлежит 
пролонгации  

58.  ООО «НПО Элетра»  №88 от  21.01.2014 21.01.2019, подлежит 
пролонгации  

59.  ООО «Уайтек» №89 от  23.01.2014 23.01.2019, подлежит 
пролонгации  

60.  ООО «Резтехсервис» №90 от 24.01.2014 24.01.2019, подлежит 
пролонгации  

61.  ООО «Группа поддержки бизнеса 
«КурскКонсалтинг» 

№91 от 24.01.2014 24.01.2019, подлежит 
пролонгации  

62.  ООО «НовоПак» №92 от 05.02.2014 05.02.2019, подлежит 
пролонгации  
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1 2 3 4 
63.  ЗАО «Курский комбинат хлебопродук-

тов»  
№93 от 07.02.2014 07.02.2019, подлежит 

пролонгации  
64.  Курский РФ ОАО «Россельхозбанк» №02/100.15/02-18  

от 19.02.2014 
19.02.2019, подлежит 
пролонгации   

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛГОСРОЧНЫХ (БЕССРОЧНЫХ) ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ,  

ВКЛЮЧАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ КУРСКИМ ФИЛИАЛОМ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 
таблица 4.1.2 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, с которым заключено 
соглашение 

Номер Дата 

1.  Комитет по труду Курской области 03/4-41/9-04/1 20.11.02 
2.  Курская торгово-промышленная палата  03/4-18/8-03/11 01.07.03 
3.  Комитет развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской обл. 
03/4-20/8-03/11 03.07.03 

4.  ОАО энергетики и электрификации "Курскэнерго" 03/4-21/8-03/11 03.07.03 
5.  Региональная энергетическая комиссия Курской об-

ласти 
03/4-22/8-03/11 03.07.03 

6.  Комитет финансов Курской области 03/4-23/8-03/11 03.07.03 
7.  ОАО «Электроагрегат» 03/4-29/8 10.10.03 
8.  ОАО «Курский промышленный банк» 03/4-31/8-03/11 25.11.03 
9.  ЗАО «Курский трикотажный комбинат «Сейм» 03/4-34/8 23.12.03 
10.  Курская областная Дума 03/4-1/8 16.03.04 
11.  ЗАО «Курскрезинотехника» 03/4-11/8 04.06.04 
12.  ОАО «Электроаппарат» 03/4-18/8 05.07.04 
13.  Комитет промышленности и ТЭК Курской области  03/4-17/8 05.07.04 
14.  Департамент федеральной государственной службы 

занятости населения по Курской области  
03/4-21/8 13.10.04 

15.  Главное Управление по финансовому оздоровлению 
и банкротству Курской обл.  

03/4-22/8 13.10.04 

16.  Администрация города Курска  03/4-24/8 17.12.04 
17.  ООО «Росгосстрах-Центр» (филиал ООО «РГС-

Центр» – «Управление по Курской области») 
03/Н-01/1-12/2 07.10.05 

18.  Комитет социального обеспечения Курской области  03/4-8/8 13.06.06 
19.  Комитет по экономике и развитию Курской области  03/4-29/8 03.12.07 
20.  Комитет образования и науки Курской области  03/4-30/8 03.12.07 
21.  Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Юго-Западном регионе 
03/4-8/8 24.04.08 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 
Сведения о местах проведения производственной преддипломной практики  

студентов Курского филиала Финуниверситета 
табл. 4.2.1 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(код, наименование образовательной программы) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
вида практики в 
соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия догово-
ров 

1 2 3 4 
1  Производствен-

ная практика, 4 
курс 
Преддипломная 
практика, 6 курс 

 ЗАО "Кшенский сахарный комби-
нат" (п. Кшенский Советского рай-
она Курской области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№3 от 20.03.2005  до 20.03.2010, под-
лежит пролонгации 

2  ОАО "Электроагрегат" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№74 от 28.02.2013  до 28.02.2018 

3  ОАО "Курскгаз" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№55 от 15.04.2010  до 15.04.2015 

4  ООО "Курскхимволокно" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№32 от 28.09.2007 до 28.09.2012, под-
лежит пролонгации 

5  ОАО "Михайловский горно-обога-
тительный комбинат" (г. Железно-
горск Курской области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№УП-1165 от 10.05.2006  до 10.05.2011, 
подлежит пролонгации 

6  ООО "МаксиЛайн"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№28 от 01.03.2007 до 01.03.2012, под-
лежит пролонгации 

7  ООО "Производственное объеди-
нение "Вагонмаш" (г. Железно-
горск Курской области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№33/Ж от 31.01.2008  до 31.01.2013, 
подлежит пролонгации 

8  ООО "Пласт-Импульс" (п. Кшен-
ский Советского района Курской 
области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№36/К от 05.04.2008  до 05.04.2013, по-
лежит пролонгации 

9  ООО "Кшеньагро" (п. Кшенский 
Советского района Курской обла-
сти) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№37/К от 05.04.2008  до 05.04.2013, 
подлежит пролонгации 

10  ЗАО "Конверсия - XXI"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, под-
лежит пролонгации 
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11   ООО "Курский хлебозавод"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, под-
лежит пролонгации 

12  "Торговая компания Людиновока-
бель" – филиал ЗАО "Атолл" г. 
Курск 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№41 от 20.01.2009 до 20.01.2014, под-
лежит пролонгации 

13  ООО научно-производственное 
объединение "Росресурсы" 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№42 от 20.01.2009  до 20.01.2014, под-
лежит пролонгации 

14  Курское ОАО "Прибор" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, под-
лежит пролонгации 

15  ООО "Вторцветмет"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, под-
лежит пролонгации 

16  ООО "Курск-Металлинвест"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№47 от 02.04.2009 до 02.04.2014, под-
лежит пролонгации 

17  ООО "Курский завод упорных 
подшипников"  

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№48 от 13.04.2009 до 13.04.2014, под-
лежит пролонгации 

18  ЗАО "Орлов"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№49 от 14.04.2009 до 14.04.2014, под-
лежит пролонгации 

19  ООО «СтройТехАрсенал»  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№51 от 21.09.2009 до 21.09.2014, под-
лежит пролонгации 

20  ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-
СЕРВИС» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№52 от 01.02.2010 до 01.02.2015, под-
лежит пролонгации 

21  ООО «УК «Жилищник» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№57 от 23.06.2010 до 23.06.2015, под-
лежит пролонгации 

22  ОАО «АПК Курская АЭС» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№58 от 23.06.2010 до 23.06.2015, под-
лежит пролонгации 

23  ЗАО «Строительно-монтажное 
управление-5» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№62 от 13.02.2013 до 13.02.2018, под-
лежит пролонгации 
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24   ООО «Строймонтажсервис-5» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№63 от 13.02.2013 до 13.02.2018, под-
лежит пролонгации 

25  ООО «Колос» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№65 от 14.02.2013 до 14.02.2018, под-
лежит пролонгации 

26  ООО «Завод Гидропром» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№67 от 15.02.2013 до 15.02.2018, под-
лежит пролонгации 

27  ООО «Первый ликеро-водочный 
завод «Курский» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№68 от 15.02.2013 до 15.02.2018, под-
лежит пролонгации 

28  ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№69 от 18.02.2013 до 18.02.2018, под-
лежит пролонгации 

29  ООО «ТД АгроКапитал» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№70 от 18.02.2013 до 18.02.2018, под-
лежит пролонгации 

30  ООО фирма «Торгкомплект» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№72 от 27.02.2013 до 27.02.2018, под-
лежит пролонгации 

31  ООО «КЭАЗ» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№75 от 04.03.2013 до 04.03.2018, под-
лежит пролонгации 

32  ОАО «Курское» по племработе» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№76 от 04.03.2013 до 04.03.2018, под-
лежит пролонгации 

33  ООО «Торговая компания 
«НИКС+» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№77 от 04.03.2013 до 04.03.2018, под-
лежит пролонгации 

34  ООО «Дилер» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№79 от 20.03.2013 до 20.03.2018, под-
лежит пролонгации 

35  ООО «Правда» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№80 от 25.03.2013 до 25.03.2018, под-
лежит пролонгации 

36  ОАО «Курская фабрика техниче-
ских тканей» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№83/1 от 18.10.2013 до 18.10.2018, под-
лежит пролонгации 
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37   ОАО энергетики и электрификации 
"Курскэнерго" 

Соглашение о сотрудничестве, вклю-
чающее обязательства сторон по во-
просу организации и прохождения 
практики №  03/4-21/8-03/11 от 
03.07.03, бессрочное 

38  ЗАО "Курский трикотажный ком-
бинат "Сейм" 

 Соглашение о сотрудничестве, вклю-
чающее обязательства сторон по во-
просу организации и прохождения 
практики №  03/4-34/8 от 23.12.03, бес-
срочное 

39  ЗАО "Курскрезинотехника"  Соглашение о сотрудничестве, вклю-
чающее обязательства сторон по во-
просу организации и прохождения 
практики №  03/4-11/8 от 04.06.04, бес-
срочное 

 
табл. 4.2.2 

080507 Менеджмент организации 
(код, наименование образовательной программы) 

№ 
п/п 

Наименование 
вида практики в 
соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия догово-
ров 

1 2 3 4 
1  Учебно-

ознакомительная 
практика, 2 курс 
Экономическая 
практика и прак-
тика менеджмен-
та, 4 курс  
Преддипломная 
практика, 6 курс 

 ЗАО "Кшенский сахарный ком-
бинат" (п. Кшенский Советского 
района Курской области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№3 от 20.03.2005  до 20.03.2010, под-
лежит пролонгации 

2  Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кур-
ске 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№59 от 01.10.2010  до 01.10.2015 

3  Курское отделение №8596 ОАО 
«Сбербанк России» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№59/1 от 05.05.2011  до 05.05.2016 

4  ОАО "Электроагрегат" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№74 от 28.02.2013  до 28.02.2018 

5   Курский филиал ОАО "Балтий-
ский Банк" 

 Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№54 от 01.04.2010  до 01.04.2015 

6  ОАО "Курскгаз" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№55 от 15.04.2010  до 15.04.2015 

7  ООО "Курскхимволокно" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№32 от 28.09.2007 до 28.09.2012, под-
лежит пролонгации 

8  ОАО "Михайловский горно-
обогатительный комбинат" (г. 
Железногорск Курской области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№УП-1165 от 10.05.2006  до 
10.05.2011, подлежит пролонгации 
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9   ООО "МаксиЛайн"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№28 от 01.03.2007 до 01.03.2012, под-
лежит пролонгации 

10  ООО "Производственное объеди-
нение "Вагонмаш" (г. Железно-
горск Курской области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№33/Ж от 31.01.2008  до 31.01.2013, 
подлежит пролонгации 

11  ООО "Пласт-Импульс" (п. Кшен-
ский Советского района Курской 
области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№36/К от 05.04.2008  до 05.04.2013, 
полежит пролонгации 

12  ЗАО "Конверсия - XXI"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, под-
лежит пролонгации 

13  ОАО "ТрансКредитБанк", филиал 
ОАО "ТрансКредитБанк" в г. 
Курске 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№39 от 08.09.2008 до 08.09.2013, под-
лежит пролонгации 

14  ООО "Курский хлебозавод"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, под-
лежит пролонгации 

15  Курское ОАО "Прибор" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, под-
лежит пролонгации 

16  ООО "Вторцветмет"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, под-
лежит пролонгации 

17  ООО "Курск-Металлинвест"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№47 от 02.04.2009 до 02.04.2014, под-
лежит пролонгации 

18  ООО "Курский завод упорных 
подшипников"  

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№48 от 13.04.2009 до 13.04.2014, под-
лежит пролонгации 

19  ЗАО "Орлов"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№49 от 14.04.2009 до 14.04.2014, под-
лежит пролонгации 

20  ООО «СтройТехАрсенал»  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№51 от 21.09.2009 до 21.09.2014, под-
лежит пролонгации 

21  ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-
СЕРВИС» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№52 от 01.02.2010 до 01.02.2015, под-
лежит пролонгации 
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22   Банк ВТБ 24 (ЗАО) (Операцион-
ный офис «Курский» филиала 
№3652 ВТБ 24(ЗАО)) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№РО0Ф43-01-03-11/22 от 22.03.2010 до 
22.03.2015, подлежит пролонгации 

23  ООО «Инвестиционная палата» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№56 от 23.06.2010 до 23.06.2015, под-
лежит пролонгации 

24  ООО «УК «Жилищник» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№57 от 23.06.2010 до 23.06.2015, под-
лежит пролонгации 

25  ОАО «АПК Курская АЭС» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№58 от 23.06.2010 до 23.06.2015, под-
лежит пролонгации 

26  ЗАО «Строительно-монтажное 
управление-5» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№62 от 13.02.2013 до 13.02.2018, под-
лежит пролонгации 

27  ООО «Строймонтажсервис-5» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№63 от 13.02.2013 до 13.02.2018, под-
лежит пролонгации 

28  ООО «Колос» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№65 от 14.02.2013 до 14.02.2018, под-
лежит пролонгации 

29  ООО «Завод Гидропром» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№67 от 15.02.2013 до 15.02.2018, под-
лежит пролонгации 

30  ООО «Первый ликеро-водочный 
завод «Курский» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№68 от 15.02.2013 до 15.02.2018, под-
лежит пролонгации 

31  ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№69 от 18.02.2013 до 18.02.2018, под-
лежит пролонгации 

32  ООО «ТД АгроКапитал» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№70 от 18.02.2013 до 18.02.2018, под-
лежит пролонгации 

33  ООО фирма «Торгкомплект» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№72 от 27.02.2013 до 27.02.2018, под-
лежит пролонгации 

34  ООО «КЭАЗ» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№75 от 04.03.2013 до 04.03.2018, под-
лежит пролонгации 
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35   ОАО «Курское» по племработе» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№76 от 04.03.2013 до 04.03.2018, под-
лежит пролонгации 

36  ООО «Торговая компания 
«НИКС+» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№77 от 04.03.2013 до 04.03.2018, под-
лежит пролонгации 

37  ООО «Дилер» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№79 от 20.03.2013 до 20.03.2018, под-
лежит пролонгации 

38  ОАО «Курская фабрика техниче-
ских тканей» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№83/1 от 18.10.2013 до 18.10.2018, 
подлежит пролонгации 

39  ООО «Центрметаллснаб» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№85 от 12.11.2013 до 12.11.2018, под-
лежит пролонгации 

40  ОАО энергетики и электрифика-
ции "Курскэнерго" 

Соглашение о сотрудничестве, вклю-
чающее обязательства сторон по во-
просу организации и прохождения 
практики №  03/4-21/8-03/11 от 
03.07.03, бессрочное 

41  ОАО "Курский промышленный 
банк" 

 Соглашение о сотрудничестве, вклю-
чающее обязательства сторон по во-
просу организации и прохождения 
практики №  03/4-31/8-03/11 от 
25.11.03, бессрочное 

42  ЗАО "Курский трикотажный ком-
бинат "Сейм" 

 Соглашение о сотрудничестве, вклю-
чающее обязательства сторон по во-
просу организации и прохождения 
практики №  03/4-34/8 от 23.12.03, бес-
срочное 

43  ООО "Росгосстрах-Центр" (фили-
ал ООО "РГС-Центр" – "Управ-
ление по Курской области") 

Соглашение о сотрудничестве, вклю-
чающее обязательства сторон по во-
просу организации и прохождения 
практики №  03/Н-01/1-12/2 от 07.10.05 
до 07.10.2010 
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табл. 4.2.3 
080105 Финансы и кредит 

(код, наименование образовательной программы) 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в соответ-

ствии с учебным 
планом 

Место проведения практи-
ки 

Реквизиты и сроки действия догово-
ров 

1 2 3 4 
1  Производственная 

практика, 4 курс 
Преддипломная 
практика, 6 курс 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. 
Курске 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики   №59 от 
01.10.2010  до 01.10.2015 

2  Курское отделение №8596 
ОАО «Сбербанк России» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики   №59/1 
от 05.05.2011  до 05.05.2016 

3  ОАО "Электроагрегат" Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики   №74 от 
28.02.2013  до 28.02.2018 

4   Курский филиал ОАО "Бал-
тийский Банк" 

 Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№54 от 01.04.2010  до 01.04.2015 

5  ОАО "Курскгаз" Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики   №55 от 
15.04.2010  до 15.04.2015 

6  ООО "Курскхимволокно" Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики   №32 от 
28.09.2007 до 28.09.2012, подлежит про-
лонгации 

7  ОАО "Михайловский горно-
обогатительный комбинат" 
(г. Железногорск Курской 
области) 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики   №УП-
1165 от 10.05.2006  до 10.05.2011, под-
лежит пролонгации 

8  ООО "МаксиЛайн"  Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №28 от 
01.03.2007 до 01.03.2012, подлежит про-
лонгации 

9  Комитет по тарифам и ценам 
Курской области  

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №29 от 
10.05.2007 до 10.05.2012, подлежит про-
лонгации 

10  Государственное учреждение 
- Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Курской области 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №30 от 
10.05.2007  до 10.05.2012, подлежит про-
лонгации 

11  ООО "Производственное 
объединение "Вагонмаш" (г. 
Железногорск Курской обла-
сти) 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №33/Ж 
от 31.01.2008  до 31.01.2013, подлежит 
пролонгации 
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12   Отделение по г. Железногор-
ску и Железногорскому рай-
ону Управления Федерально-
го казначейства по Курской 
области (г. Железногорск 
Курской области) 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №34/Ж 
от 05.02.2008  до 05.02.2013, подлежит 
пролонгации 

13  ООО "Пласт-Импульс" (п. 
Кшенский Советского района 
Курской области) 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №36/К 
от 05.04.2008  до 05.04.2013, полежит 
пролонгации 

14  ООО "Кшеньагро" (п. Кшен-
ский Советского района Кур-
ской области) 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №37/К 
от 05.04.2008  до 05.04.2013, подлежит 
пролонгации 

15  ЗАО "Конверсия - XXI"  Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №38 от 
16.05.2008 до 16.05.2013, подлежит про-
лонгации 

16  ОАО "ТрансКредитБанк", 
филиал ОАО "ТрансКредит-
Банк" в г. Курске 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №39 от 
08.09.2008 до 08.09.2013, подлежит про-
лонгации 

17  ООО "Курский хлебозавод"  Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №40 от 
16.01.2009 до 16.01.2014, подлежит про-
лонгации 

18  "Торговая компания Люди-
новокабель" – филиал ЗАО 
"Атолл" г. Курск 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №41 от 
20.01.2009 до 20.01.2014, подлежит про-
лонгации 

19  Коммерческий Банк 
"ЮНИАСТРУМ БАНК" 
(общество с ограниченной 
ответственностью), филиал 
КБ  "ЮНИАСТРУМ БАНК" 
(ООО) в Курске 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №44 от 
03.03.2009 до 03.03.2014, подлежит про-
лонгации 

20  Курское ОАО "Прибор" Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №45 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит про-
лонгации 

21  ООО "Вторцветмет"  Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №46 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит про-
лонгации 

22  ООО "Курск-Металлинвест"  Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №47 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит про-
лонгации 

23  ООО "Курский завод упор-
ных подшипников"  

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №48 от 
13.04.2009 до 13.04.2014, подлежит про-
лонгации 
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24   ЗАО "Орлов"  Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №49 от 
14.04.2009 до 14.04.2014, подлежит про-
лонгации 

25  ОГУ "Выставочный центр 
"Курская Коренская ярмарка" 

 Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№50 от 14.05.2009 до 14.05.2014, подле-
жит пролонгации 

26  ООО «СтройТехАрсенал»  Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №51 от 
21.09.2009 до 21.09.2014, подлежит про-
лонгации 

27  ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВТИ-СЕРВИС» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №52 от 
01.02.2010 до 01.02.2015, подлежит про-
лонгации 

28  Государственная инспекция 
труда в Курской области 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №53 от 
18.03.2010 до 18.03.2015, подлежит про-
лонгации 

29  Банк ВТБ 24 (ЗАО) (Опера-
ционный офис «Курский» 
филиала №3652 ВТБ 
24(ЗАО)) 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  
№РО0Ф43-01-03-11/22 от 22.03.2010 до 
22.03.2015, подлежит пролонгации 

30  ООО «Инвестиционная пала-
та» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №56 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит про-
лонгации 

31  ООО «УК «Жилищник» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №57 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит про-
лонгации 

32  ОАО «АПК Курская АЭС» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №58 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит про-
лонгации 

33  ЗАО «Строительно-
монтажное управление-5» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №62 от 
13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит про-
лонгации 

34  ООО «Строймонтажсервис-
5» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №63 от 
13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит про-
лонгации 

35  ООО «Колос» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №65 от 
14.02.2013 до 14.02.2018, подлежит про-
лонгации 

36  ООО «Завод Гидропром» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №67 от 
15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит про-
лонгации 



 11 

37   ООО «Первый ликеро-
водочный завод «Курский» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №68 от 
15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит про-
лонгации 

38  ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №69 от 
18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит про-
лонгации 

39  ООО «ТД АгроКапитал» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №70 от 
18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит про-
лонгации 

40  ООО фирма «Торгкомплект» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №72 от 
27.02.2013 до 27.02.2018, подлежит про-
лонгации 

41  ИФНС России по г. Курску Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №73 от 
28.02.2013 до 28.02.2018, подлежит про-
лонгации 

42  ООО «КЭАЗ» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №75 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит про-
лонгации 

43  ОАО «Курское» по племра-
боте» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №76 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит про-
лонгации 

44  ООО «Торговая компания 
«НИКС+» 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №77 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит про-
лонгации 

45  Управление Федерального 
казначейства по Курской об-
ласти 

Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №82 от 
02.04.2013 до 31.12.2016 

46  ООО «Миллениум» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №84 от 
19.10.2013 до 19.10.2018, подлежит про-
лонгации 

47  ООО «Центрметаллснаб» Договор о прохождении производствен-
ной (преддипломной) практики  №85 от 
12.11.2013 до 12.11.2018, подлежит про-
лонгации 

48  Комитет по труду Курской 
области 

 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-41/9-04/1 от 20.11.02,  бессрочное 
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49   Курская торгово-

промышленная палата  
 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики № 
03/4-18/8-03/11 от 01.07.03, бессрочное 

50  Комитет развития малого 
предпринимательства и ли-
цензирования Курской обл. 

Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-20/8-03/11 от 03.07.03, бессрочное 

51  ОАО энергетики и электри-
фикации "Курскэнерго" 

Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-21/8-03/11 от 03.07.03, бессрочное 

52  Комитет финансов Курской 
области 

 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-23/8-03/11 от 03.07.03, бессрочное 

53  ОАО "Курский промышлен-
ный банк" 

 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-31/8-03/11 от 25.11.03, бессрочное 

54  ЗАО "Курскрезинотехника"  Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-11/8 от 04.06.04, бессрочное 

55  Комитет промышленности и 
ТЭК Курской области  

 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-17/8 от 05.07.04, бессрочное 

56  Департамент федеральной 
государственной службы за-
нятости населения по Кур-
ской области  

 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-21/8 от 05.07.04, бессрочное 

57  Главное Управление по фи-
нансовому оздоровлению и 
банкротству Курской обл.  

Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-22/8 от 05.07.04, бессрочное 

58  Администрация города Кур-
ска  

 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-24/8 от 17.12.04, бессрочное 

59  ООО "Росгосстрах-Центр" 
(филиал ООО "РГС-Центр" – 
"Управление по Курской об-
ласти") 

Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/Н-01/1-12/2 от 07.10.05 до 07.10.2010 
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60   Комитет образования и науки 

Курской области  
 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-30/8 от 03.12.07,  бессрочное 

61  Региональное отделение Фе-
деральной службы по финан-
совым рынкам в Юго-
Западном регионе 

 Соглашение о сотрудничестве, включа-
ющее обязательства сторон по вопросу 
организации и прохождения практики №  
03/4-8/8 от 24.04.08 до 24.04.2011 

 
табл. 4.2.4 

080104 Экономика труда 
(код, наименование образовательной программы) 

№ 
п/п 

Наименование ви-
да практики в со-

ответствии с учеб-
ным планом 

Место проведения прак-
тики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 
1  Производственная 

практика, 4 курс 
Преддипломная 
практика, 6 курс 

 ЗАО "Кшенский сахарный 
комбинат" (п. Кшенский 
Советского района Курской 
области) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №3 от 
20.03.2005  до 20.03.2010, подлежит про-
лонгации 

2  ОАО "Электроагрегат" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №74 от 
28.02.2013  до 28.02.2018 

3   Курский филиал ОАО 
"Балтийский Банк" 

 Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №54 от 
01.04.2010  до 01.04.2015 

4  ОАО "Курскгаз" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №55 от 
15.04.2010  до 15.04.2015 

5  ООО "Курскхимволокно" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №32 от 
28.09.2007 до 28.09.2012, подлежит пролон-
гации 

6  Комитет по тарифам и це-
нам Курской области  

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №29 от 
10.05.2007 до 10.05.2012, подлежит пролон-
гации 

7  Государственное учрежде-
ние - Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации по Курской обла-
сти 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №30 от 
10.05.2007  до 10.05.2012, подлежит про-
лонгации 

8  ООО "Производственное 
объединение "Вагонмаш" 
(г. Железногорск Курской 
области) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №33/Ж от 
31.01.2008  до 31.01.2013, подлежит про-
лонгации 
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9   ОАО "ТрансКредитБанк", 
филиал ОАО "ТрансКре-
дитБанк" в г. Курске 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №39 от 
08.09.2008 до 08.09.2013, подлежит пролон-
гации 

10  ООО "Курский хлебозавод"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №40 от 
16.01.2009 до 16.01.2014, подлежит пролон-
гации 

11  "Торговая компания Люди-
новокабель" – филиал ЗАО 
"Атолл" г. Курск 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №41 от 
20.01.2009 до 20.01.2014, подлежит пролон-
гации 

12  Курское ОАО "Прибор" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №45 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит пролон-
гации 

13  ООО "Вторцветмет"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №46 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит пролон-
гации 

14  ООО "Курск-
Металлинвест"  

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №47 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит пролон-
гации 

15  ООО "Курский завод упор-
ных подшипников"  

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №48 от 
13.04.2009 до 13.04.2014, подлежит пролон-
гации 

16  ЗАО "Орлов"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №49 от 
14.04.2009 до 14.04.2014, подлежит пролон-
гации 

17  Банк ВТБ 24 (ЗАО) (Опера-
ционный офис «Курский» 
филиала №3652 ВТБ 
24(ЗАО)) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №РО0Ф43-01-
03-11/22 от 22.03.2010 до 22.03.2015, под-
лежит пролонгации 

18  ООО «Инвестиционная па-
лата» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №56 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролон-
гации 

19  ООО «УК «Жилищник» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №57 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролон-
гации 

20  ОАО «АПК Курская АЭС» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №58 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролон-
гации 

21  ЗАО «Строительно-
монтажное управление-5» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №62 от 
13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит пролон-
гации 
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22   ООО «Строймонтажсервис-
5» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №63 от 
13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит пролон-
гации 

23  ООО «Колос» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №65 от 
14.02.2013 до 14.02.2018, подлежит пролон-
гации 

24  ООО «Завод Гидропром» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №67 от 
15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролон-
гации 

25  ООО «Первый ликеро-
водочный завод «Курский» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №68 от 
15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролон-
гации 

26  ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №69 от 
18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролон-
гации 

27  ООО «ТД АгроКапитал» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №70 от 
18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролон-
гации 

28  ООО фирма «Торгком-
плект» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №72 от 
27.02.2013 до 27.02.2018, подлежит пролон-
гации 

29  ООО «КЭАЗ» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №75 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролон-
гации 

30  ОАО «Курское» по племра-
боте» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №76 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролон-
гации 

31  ООО «Торговая компания 
«НИКС+» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №77 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролон-
гации 

32  Комитет финансов города 
Курска 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №78 от 
19.03.2013 до 19.03.2018, подлежит пролон-
гации 

33  ООО «Дилер» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №79 от 
20.03.2013 до 20.03.2018, подлежит пролон-
гации 

34  Управление Федерального 
казначейства по Курской 
области 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №82 от 
02.04.2013 до 31.12.2016 
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35   ОАО «Курская фабрика 
технических тканей» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №83/1 от 
18.10.2013 до 18.10.2018, подлежит пролон-
гации 

36  ООО «Центрметаллснаб» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №85 от 
12.11.2013 до 12.11.2018, подлежит пролон-
гации 

37  Комитет по труду Курской 
области 

 Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
41/9-04/1 от 20.11.02,  бессрочное 

38  Курская торгово-
промышленная палата  

 Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики № 03/4-
18/8-03/11 от 01.07.03, бессрочное 

39  Комитет развития малого 
предпринимательства и ли-
цензирования Курской обл. 

Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
20/8-03/11 от 03.07.03, бессрочное 

40  ОАО энергетики и элек-
трификации "Курскэнерго" 

Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
21/8-03/11 от 03.07.03, бессрочное 

41  ОАО "Курский промыш-
ленный банк" 

 Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
31/8-03/11 от 25.11.03, бессрочное 

42  ЗАО "Курский трикотаж-
ный комбинат "Сейм" 

 Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
34/8 от 23.12.03, бессрочное 

43  ООО "Росгосстрах-Центр" 
(филиал ООО "РГС-Центр" 
– "Управление по Курской 
области") 

Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/Н-
01/1-12/2 от 07.10.05 до 07.10.2010 

44  Комитет социального обес-
печения Курской области  

Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
8/8 от 13.06.06, бессрочное 

45  Комитет по экономике и 
развитию Курской области  

 Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
29/8 от 13.06.06, бессрочное 

46  Комитет образования и 
науки Курской области  

 Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
30/8 от 03.12.07,  бессрочное 

47  Региональное отделение 
Федеральной службы по 
финансовым рынкам в 
Юго-Западном регионе 

 Соглашение о сотрудничестве, включаю-
щее обязательства сторон по вопросу орга-
низации и прохождения практики №  03/4-
8/8 от 24.04.08 до 24.04.2011 
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табл. 4.2.5 

080500 Менеджмент 
(код, наименование образовательной программы) 

№ 
п/п 

Наименование 
вида практики в 
соответствии с 

учебным планом 

Место проведения прак-
тики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 
1  Ознакомительная 

практика, 2 курс 
Производственная 
практика, 5 курс 

 ЗАО "Кшенский сахарный 
комбинат" (п. Кшенский 
Советского района Курской 
области) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №3 от 20.03.2005  
до 20.03.2010, подлежит пролонгации 

2  Филиал ОАО Банк ВТБ в г. 
Курске 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №59 от 
01.10.2010  до 01.10.2015 

3  Курское отделение №8596 
ОАО «Сбербанк России» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №59/1 от 
05.05.2011  до 05.05.2016 

4  ОАО "Электроагрегат" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №74 от 
28.02.2013  до 28.02.2018 

5   Курский филиал ОАО 
"Балтийский Банк" 

 Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №54 от 
01.04.2010  до 01.04.2015 

6  ОАО "Курскгаз" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №55 от 
15.04.2010  до 15.04.2015 

7  ООО "Курскхимволокно" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №32 от 
28.09.2007 до 28.09.2012, подлежит пролонга-
ции 

8  ОАО "Михайловский гор-
но-обогатительный ком-
бинат" (г. Железногорск 
Курской области) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики   №УП-1165 от 
10.05.2006  до 10.05.2011, подлежит пролон-
гации 

9  ООО "МаксиЛайн"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №28 от 
01.03.2007 до 01.03.2012, подлежит пролонга-
ции 

10  ООО "Производственное 
объединение "Вагонмаш" 
(г. Железногорск Курской 
области) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №33/Ж от 
31.01.2008  до 31.01.2013, подлежит пролон-
гации 

11  ООО "Пласт-Импульс" (п. 
Кшенский Советского рай-
она Курской области) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №36/К от 
05.04.2008  до 05.04.2013, полежит пролонга-
ции 

12  ООО "Кшеньагро" (п. 
Кшенский Советского рай-
она Курской области) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №37/К от 
05.04.2008  до 05.04.2013, подлежит пролон-
гации 
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13   ЗАО "Конверсия - XXI"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №38 от 
16.05.2008 до 16.05.2013, подлежит пролонга-
ции 

14  ОАО "ТрансКредитБанк", 
филиал ОАО "ТрансКре-
дитБанк" в г. Курске 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №39 от 
08.09.2008 до 08.09.2013, подлежит пролонга-
ции 

15  ООО "Курский хлебозавод"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №40 от 
16.01.2009 до 16.01.2014, подлежит пролонга-
ции 

16  "Торговая компания Люди-
новокабель" – филиал ЗАО 
"Атолл" г. Курск 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №41 от 
20.01.2009 до 20.01.2014, подлежит пролонга-
ции 

17  ООО научно-
производственное объеди-
нение "Росресурсы" 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №42 от 
20.01.2009  до 20.01.2014, подлежит пролон-
гации 

18  Коммерческий Банк 
"ЮНИАСТРУМ БАНК" 
(общество с ограниченной 
ответственностью), филиал 
КБ  "ЮНИАСТРУМ 
БАНК" (ООО) в Курске 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №44 от 
03.03.2009 до 03.03.2014, подлежит пролонга-
ции 

19  Курское ОАО "Прибор" Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №45 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит пролонга-
ции 

20  ООО "Вторцветмет"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №46 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит пролонга-
ции 

21  ООО "Курск-
Металлинвест"  

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №47 от 
02.04.2009 до 02.04.2014, подлежит пролонга-
ции 

22  ООО "Курский завод упор-
ных подшипников"  

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №48 от 
13.04.2009 до 13.04.2014, подлежит пролонга-
ции 

23  ЗАО "Орлов"  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №49 от 
14.04.2009 до 14.04.2014, подлежит пролонга-
ции 

24  ОГУ "Выставочный центр 
"Курская Коренская ярмар-
ка" 

 Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №50 от 
14.05.2009 до 14.05.2014, подлежит пролонга-
ции 
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25   ООО «СтройТехАрсенал»  Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №51 от 
21.09.2009 до 21.09.2014, подлежит пролонга-
ции 

26  ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВТИ-СЕРВИС» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №52 от 
01.02.2010 до 01.02.2015, подлежит пролонга-
ции 

27  Банк ВТБ 24 (ЗАО) (Опера-
ционный офис «Курский» 
филиала №3652 ВТБ 
24(ЗАО)) 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №РО0Ф43-01-03-
11/22 от 22.03.2010 до 22.03.2015, подлежит 
пролонгации 

28  ООО «Инвестиционная па-
лата» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №56 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонга-
ции 

29  ООО «УК «Жилищник» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №57 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонга-
ции 

30  ОАО «АПК Курская АЭС» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №58 от 
23.06.2010 до 23.06.2015, подлежит пролонга-
ции 

31  ЗАО «Строительно-
монтажное управление-5» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №62 от 
13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит пролонга-
ции 

32  ООО «Строймонтажсервис-
5» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №63 от 
13.02.2013 до 13.02.2018, подлежит пролонга-
ции 

33  ООО «Колос» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №65 от 
14.02.2013 до 14.02.2018, подлежит пролонга-
ции 

34  ООО «Завод Гидропром» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №67 от 
15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролонга-
ции 

35  ООО «Первый ликеро-
водочный завод «Курский» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №68 от 
15.02.2013 до 15.02.2018, подлежит пролонга-
ции 

36  ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №69 от 
18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролонга-
ции 

37  ООО «ТД АгроКапитал» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №70 от 
18.02.2013 до 18.02.2018, подлежит пролонга-
ции 
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38   ООО фирма «Торгком-
плект» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №72 от 
27.02.2013 до 27.02.2018, подлежит пролонга-
ции 

39  ООО «КЭАЗ» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №75 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонга-
ции 

40  ОАО «Курское» по племра-
боте» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №76 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонга-
ции 

41  ООО «Торговая компания 
«НИКС+» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №77 от 
04.03.2013 до 04.03.2018, подлежит пролонга-
ции 

42  ООО «Дилер» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №79 от 
20.03.2013 до 20.03.2018, подлежит пролонга-
ции 

43  ОАО «Курская фабрика 
технических тканей» 

Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №83/1 от 
18.10.2013 до 18.10.2018, подлежит пролонга-
ции 

44  ООО «Центрметаллснаб» Договор о прохождении производственной 
(преддипломной) практики  №85 от 
12.11.2013 до 12.11.2018, подлежит пролонга-
ции 

45  ОАО энергетики и элек-
трификации "Курскэнерго" 

Соглашение о сотрудничестве, включающее 
обязательства сторон по вопросу организации 
и прохождения практики №  03/4-21/8-03/11 
от 03.07.03, бессрочное 

46  ОАО "Курский промыш-
ленный банк" 

 Соглашение о сотрудничестве, включающее 
обязательства сторон по вопросу организации 
и прохождения практики №  03/4-31/8-03/11 
от 25.11.03, бессрочное 

47  ЗАО "Курский трикотаж-
ный комбинат "Сейм" 

 Соглашение о сотрудничестве, включающее 
обязательства сторон по вопросу организации 
и прохождения практики №  03/4-34/8 от 
23.12.03, бессрочное 

48  ЗАО "Курскрезинотехника"  Соглашение о сотрудничестве, включающее 
обязательства сторон по вопросу организации 
и прохождения практики №  03/4-11/8 от 
04.06.04, бессрочное 

49  ООО "Росгосстрах-Центр" 
(филиал ООО "РГС-Центр" 
– "Управление по Курской 
области") 

Соглашение о сотрудничестве, включающее 
обязательства сторон по вопросу организации 
и прохождения практики №  03/Н-01/1-12/2 от 
07.10.05 до 07.10.2010 
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табл. 4.2.6 
080100 Экономика 

(код, наименование образовательной программы) 

№ 
п/п 

Наименование ви-
да практики в со-

ответствии с учеб-
ным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия до-
говоров 

1 2 3 4 
1  Учебная практика, 

2 курс 
Производственная 
(преддипломная) 
практика, 5 курс 

Курское отделение №8596 ОАО 
«Сбербанк России» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№59/1 от 05.05.2011  до 05.05.2016 

2  ОАО "Электроагрегат" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№74 от 28.02.2013  до 28.02.2018 

3   Курский филиал ОАО "Балтий-
ский Банк" 

 Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№54 от 01.04.2010  до 01.04.2015 

4  ОАО "Курскгаз" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№55 от 15.04.2010  до 15.04.2015 

5  ООО "Курскхимволокно" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики   
№32 от 28.09.2007 до 28.09.2012, 
подлежит пролонгации 

6  ООО "МаксиЛайн"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№28 от 01.03.2007 до 01.03.2012, 
подлежит пролонгации 

7  Комитет по тарифам и ценам Кур-
ской области  

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№29 от 10.05.2007 до 10.05.2012, 
подлежит пролонгации 

8  Государственное учреждение - От-
деление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Курской 
области 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№30 от 10.05.2007  до 10.05.2012, 
подлежит пролонгации 

9  ООО "Пласт-Импульс" (п. Кшен-
ский Советского района Курской 
области) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№36/К от 05.04.2008  до 05.04.2013, 
полежит пролонгации 

10  ООО "Кшеньагро" (п. Кшенский 
Советского района Курской обла-
сти) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№37/К от 05.04.2008  до 05.04.2013, 
подлежит пролонгации 

11  ЗАО "Конверсия - XXI"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№38 от 16.05.2008 до 16.05.2013, 
подлежит пролонгации 

12  ОАО "ТрансКредитБанк", филиал 
ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Кур-
ске 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№39 от 08.09.2008 до 08.09.2013, 
подлежит пролонгации 
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13   ООО "Курский хлебозавод"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№40 от 16.01.2009 до 16.01.2014, 
подлежит пролонгации 

14  Земельно-правовой фонд Курской 
области  

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№43 от 20.01.2009 до 20.01.2014, 
подлежит пролонгации 

15  Коммерческий Банк 
"ЮНИАСТРУМ БАНК" (обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью), филиал КБ  
"ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в 
Курске 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№44 от 03.03.2009 до 03.03.2014, 
подлежит пролонгации 

16  Курское ОАО "Прибор" Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№45 от 02.04.2009 до 02.04.2014, 
подлежит пролонгации 

17  ООО "Вторцветмет"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№46 от 02.04.2009 до 02.04.2014, 
подлежит пролонгации 

18  ЗАО "Орлов"  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№49 от 14.04.2009 до 14.04.2014, 
подлежит пролонгации 

19  ОГУ "Выставочный центр "Кур-
ская Коренская ярмарка" 

 Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№50 от 14.05.2009 до 14.05.2014, 
подлежит пролонгации 

20  ООО «СтройТехАрсенал»  Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№51 от 21.09.2009 до 21.09.2014, 
подлежит пролонгации 

21  ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВТИ-
СЕРВИС» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№52 от 01.02.2010 до 01.02.2015, 
подлежит пролонгации 

22  Государственная инспекция труда 
в Курской области 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№53 от 18.03.2010 до 18.03.2015, 
подлежит пролонгации 

23  Банк ВТБ 24 (ЗАО) (Операцион-
ный офис «Курский» филиала 
№3652 ВТБ 24(ЗАО)) 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№РО0Ф43-01-03-11/22 от 22.03.2010 
до 22.03.2015, подлежит пролонга-
ции 

24  ООО «Инвестиционная палата» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№56 от 23.06.2010 до 23.06.2015, 
подлежит пролонгации 
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25   ООО «УК «Жилищник» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№57 от 23.06.2010 до 23.06.2015, 
подлежит пролонгации 

26  ОАО «АПК Курская АЭС» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№58 от 23.06.2010 до 23.06.2015, 
подлежит пролонгации 

27  ЗАО «Строительно-монтажное 
управление-5» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№62 от 13.02.2013 до 13.02.2018, 
подлежит пролонгации 

28  ООО «Строймонтажсервис-5» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№63 от 13.02.2013 до 13.02.2018, 
подлежит пролонгации 

29  ООО «Колос» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№65 от 14.02.2013 до 14.02.2018, 
подлежит пролонгации 

30  ООО «Завод Гидропром» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№67 от 15.02.2013 до 15.02.2018, 
подлежит пролонгации 

31  ООО «Первый ликеро-водочный 
завод «Курский» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№68 от 15.02.2013 до 15.02.2018, 
подлежит пролонгации 

32  ООО ФИРМА «ГРАФИТ» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№69 от 18.02.2013 до 18.02.2018, 
подлежит пролонгации 

33  ООО «ТД АгроКапитал» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№70 от 18.02.2013 до 18.02.2018, 
подлежит пролонгации 

34  ООО фирма «Торгкомплект» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№72 от 27.02.2013 до 27.02.2018, 
подлежит пролонгации 

35  ИФНС России по г. Курску Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№73 от 28.02.2013 до 28.02.2018, 
подлежит пролонгации 

36  ООО «КЭАЗ» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№75 от 04.03.2013 до 04.03.2018, 
подлежит пролонгации 

37  ОАО «Курское» по племработе» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№76 от 04.03.2013 до 04.03.2018, 
подлежит пролонгации 
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38   ООО «Торговая компания 
«НИКС+» 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№77 от 04.03.2013 до 04.03.2018, 
подлежит пролонгации 

39  Комитет финансов города Курска Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№78 от 19.03.2013 до 19.03.2018, 
подлежит пролонгации 

40  ООО «Дилер» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№79 от 20.03.2013 до 20.03.2018, 
подлежит пролонгации 

41  ООО «Правда» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№80 от 25.03.2013 до 25.03.2018, 
подлежит пролонгации 

42  Управление Федерального казна-
чейства по Курской области 

Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№82 от 02.04.2013 до 31.12.2016 

43  ООО «Миллениум» Договор о прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики  
№84 от 19.10.2013 до 19.10.2018, 
подлежит пролонгации 

44  Комитет по труду Курской области  Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-41/9-04/1 от 
20.11.02,  бессрочное 

45  Курская торгово-промышленная 
палата  

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики № 03/4-18/8-03/11 от 
01.07.03, бессрочное 

46  Комитет развития малого пред-
принимательства и лицензирова-
ния Курской обл. 

Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-20/8-03/11 
от 03.07.03, бессрочное 

47  ОАО энергетики и электрифика-
ции "Курскэнерго" 

Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-21/8-03/11 
от 03.07.03, бессрочное 

48  Региональная энергетическая ко-
миссия Курской области 

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-22/8-03/11 
от 03.07.03, бессрочное 
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49   Комитет финансов Курской обла-
сти 

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-23/8-03/11 
от 03.07.03, бессрочное 

50  ОАО "Курский промышленный 
банк" 

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-31/8-03/11 
от 25.11.03, бессрочное 

51  ЗАО "Курский трикотажный ком-
бинат "Сейм" 

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-34/8 от 
23.12.03, бессрочное 

52  Курская областная Дума  Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-1/8 от 
16.03.04, бессрочное 

53  ЗАО "Курскрезинотехника"  Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-11/8 от 
04.06.04, бессрочное 

54  Комитет промышленности и ТЭК 
Курской области  

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-17/8 от 
05.07.04, бессрочное 

55  Департамент федеральной госу-
дарственной службы занятости 
населения по Курской области  

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-21/8 от 
05.07.04, бессрочное 

56  Главное Управление по финансо-
вому оздоровлению и банкротству 
Курской обл.  

Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-22/8 от 
05.07.04, бессрочное 

57  Администрация города Курска   Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-24/8 от 
17.12.04, бессрочное 

58  ООО "Росгосстрах-Центр" (филиал 
ООО "РГС-Центр" – "Управление 
по Курской области") 

Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/Н-01/1-12/2 от 
07.10.05 до 07.10.2010 
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59   Комитет социального обеспечения 
Курской области  

Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-8/8 от 
13.06.06, бессрочное 

60  Комитет по экономике и развитию 
Курской области  

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-29/8 от 
13.06.06, бессрочное 

61  Комитет образования и науки Кур-
ской области  

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-30/8 от 
03.12.07,  бессрочное 

62  Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам в Юго-Западном регионе 

 Соглашение о сотрудничестве, 
включающее обязательства сторон 
по вопросу организации и прохож-
дения практики №  03/4-8/8 от 
24.04.08 до 24.04.2011 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1 
 

Штатный состав ППС Курского филиала Финуниверситета по состоянию на 01.01.2014 
 

Размер 
ставки 

Основные штатные 
преподаватели  

Внутренние 
штатные сов-

местители  

Внешние штат-
ные совместители 

Почасовики 
(на условиях 
гражданско-
правовых до-

говоров) 

Всего, 
чел./ста

вок 

1 2 3 4 5 6 
Численность ППС всего 

1,50 0 0 0 0 0/0,0 
1,25 0 0 0 0 0/0,0 
1,00 1. Баркатунов В.Ф. 

2. Абаджи О.В. 
3. Чистилина Е.В. 
4. Верютин А.В. 
5. Ивахненко Е.О. 
6. Коваленко В.П. 
7. Мохова С.С.  
8. Кваскова А.И. 
9. Покрамович О.В.  
10. Осиневич Л.М. 
11. Крячкова Л.И. 
12. Шатохин М.В. 
13. Бабаскина Т.И.  
14. Бессонова Е.А. 
15. Зарецкая В.Г. 
16. Кондратьева З.А.  
17. Костин Р.С.  
18. Москалева О.А.  
19. Мохов И.А.  
20. Феоктистова Т.В.  
21. Филипповская О.В.  
22. Федорченко О.И. 
23. Федорченко Т.А. 
24. Сойников А.М. (0,5 
ФИП + 0,5 ММ) 

0 0 0 24/24,0 

0,75 1. Золотарев С.В. 
2. Бойко В.Н. (0,25 
ФИП + 0,5 МИ) 

0 0 0 2/1,5 

0,50 1. Ефимова Ю.А. 1. Дремова Л.А. 1. Дроздов В.И. 
2. Левченко В.А.  
3. Салтык И.П.  
4. Епифанова В.И.  

0 6/3,0 

0,25 0 0 1. Ивахненко А.Г. 
2. Костюченко Р.И.  

0 2/0,5 

До 100 
час. 

0 0 0 1. Звягинцева 
В.В.(ФИП) 
2. Белкина 
А.П.(ФИП) 

2 

Итого  27 1 6 2 36 
24,0+1,5+0,5=26,0 0,5 2,0+0,5=2,5 - 29,0 



 

 

2 
1 2 3 4 5 6 

Численность ППС с ученой степенью и/или званием 
1,50 0 0 0 0 0/0,0 
1,25 0 0 0 0 0/0,0 
1,00 1. Баркатунов В.Ф. 

2. Абаджи О.В. 
3. Чистилина Е.В. 
4. Верютин А.В. 
5. Ивахненко Е.О. 
6. Коваленко В.П. 
7. Мохова С.С.  
8. Кваскова А.И. 
9. Покрамович О.В.  
10. Осиневич Л.М. 
11. Крячкова Л.И. 
12. Шатохин М.В. 
13. Бабаскина Т.И.  
14. Бессонова Е.А. 
15. Зарецкая В.Г. 
16. Кондратьева З.А.  
17. Москалева О.А.  
18. Мохов И.А.  
19. Феоктистова Т.В.  
20. Филипповская О.В.  
21. Федорченко О.И. 
22. Сойников А.М. (0,5 
ФИП + 0,5 ММ) 

0 0 0 22/22,0 

0,75 1. Золотарев С.В. 
2. Бойко В.Н. (0,25 
ФИП + 0,5 МИ) 

0 0 0 2/1,5 

0,50 1. Ефимова Ю.А. 1. Дремова Л.А. 1. Дроздов В.И. 
2. Левченко В.А. 
3. Салтык И.П. 
4. Епифанова В.П. 

0 6/3,0 

0,25 0 0 1. Ивахненко А.Г. 
2. Костюченко Р.И. 

0 2/0,5 

До 100 
час. 

0 0 0 1. Звягинцева 
В.В. 
2. Белкина А.П.  

2 

Итого  25 1 6 2 34 
22,0+1,5+0,5=24,0 0,5 2,0+0,5=2,5 - 27,0 



 

 

3 
1 2 3 4 5 6 

Численность ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора  
1,50 0 0 0 0 0/0,0 
1,25  0 0 0 0 0/0,0 
1,00 1. Крячкова Л.И. 

2. Шатохин М.В. 
3. Бессонова Е.А. 

0 0 0 3/3,0 

0,75 0 0 0 0 0/0,0 
0,50 0 0 1. Левченко В.А. 

2. Салтык И.П. 
0 2/1,0 

0,25 0 0 1. Ивахненко А.Г. 0 1/0,25 
До 100 

час. 
0 0 0 0 0 

Итого 3 0 3 0 6/4,25 
3,0 0,0 1,25 - 4,25 

 
 
2 чел. (Сойников А.М., Бойко В.Н.) – внутренние совместители – учитываются 
1 раз, как основные штатные педработники в совокупности по занимаемым 
ставкам по двум кафедрам. 
ФИП – кафедра «Философия, история и право». 
МИ – кафедра «Математика и информатика». 
ММ – кафедра «Менеджмент и маркетинг».  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2 
Сведения о ППС Курского филиала Финуниверситета  

в разрезе кафедр по состоянию на 01.01.2014  
 

№ Фамилия, инициа-
лы 

Должность Размер 
ставки 

Категория Ученая сте-
пень 

Ученое 
звание 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кафедра «Философия, история и право» 

1 1. Баркатунов В.Ф. заведующий 
кафедрой 

1,00 Основной штат-
ный  

к.с.н. доцент  

2 2. Абаджи О.В. доцент 1,00 Основной штат-
ный  

к.ф.н. -  

3 3. Бойко В.Н. ст. препода-
ватель 

0,25 Основной штат-
ный  

к.ф.н. -  

4 4. Ефимова Ю.А. доцент 0,5 Основной штат-
ный  

к.п.н. -  

5 5. Сойников А.М.  доцент 0,5 Основной штат-
ный  

к.и.н. доцент  

6 6. Белкина А.П. - До 100 
часов 

Почасовик  к.п.н. - немецкий 
язык 

7 7. Звягинцева В.В. - До 100 
часов 

Почасовик  к.ф.н. - француз-
ский язык 

Итого: 7 чел., без учета почасовиков – 
5 чел.; количество ставок по штатно-
му расписанию – 4,00 ст., общая уком-
плектованность – 81,3% 

3,25 5 чел. – ОШ 
(100%), 2 чел. – 
почасовики  

100% со 
степенью, в 
т.ч. 5 чел. – 
к.н. (100%) 

2 чел. 
(40%) 

 

Кафедра «Математика и информатика» 
8 1. Чистилина Е.В. заведующая 

кафедрой  
1,00 Основной штат-

ный  
к.э.н. доцент  

9 2. Ивахненко А.Г. профессор 0,25 Внешний штат-
ный совмести-
тель 

д.т.н. профессор  

 3. Бойко В.Н. ст. препода-
ватель 

0,5 Внутривузовский 
штатный совме-
ститель 

к.ф.н. - основное 
место – 
кафедра 
«Филосо-
фия, ис-
тория и 
право» 

10 4. Верютин А.В. ст. препода-
ватель 

1,0 Основной штат-
ный  

к.э.н. -  

11 5. Ивахненко Е.О. доцент 1,0 Основной штат-
ный  

к.т.н. -  

12 6. Дроздов В.И. доцент 0,5 Внешний штат-
ный совмести-
тель 

к.т.н. доцент практик  

Итого: 6 чел.; количество ставок по 
штатному расписанию – 5,00 ст., об-
щая укомплектованность – 85% 

4,25 4 чел. – ОШ (в 
т.ч. 1 внутриву-
зовский совме-
ститель) 
(66,7%), 2 чел. – 
внешние совме-
стители (33,3%) 

100% со 
степенью, в 
т.ч. 5 чел. – 
к.н. (83,3%), 
1 чел. – д.н. 

(16,7%) 

3 чел. 
(50%) 

1 практик 
(16,7%) 



 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
13 1. Коваленко В.П. заведующий 

кафедрой  
1,0 Основной штат-

ный  
к.э.н. доцент  

14 2. Золотарев С.В. ст. препода-
ватель 

0,75 Основной штат-
ный  

к.э.н. -  

15 3. Дремова Л.А. доцент 0,5 Внутривузовский 
штатн. совмести-
тель 

к.э.н. доцент основное 
место – 
директор 
филиала 

16 4. Мохова С.С. доцент 1,0 Основной штат-
ный  

к.э.н. доцент  

 5. Сойников А.М. доцент 0,5 Внутривузовский 
штатн. совме-
ститель 

к.и.н. доцент основное 
место – 
кафедра 
«Филосо-
фия, ис-
тория и 
право» 

17 6. Кваскова А.И. ст. препода-
ватель 

1,0 Основной штат-
ный  

к.э.н. -  

18 7. Покрамович О.В. ст. препода-
ватель 

1,0 Основной штат-
ный  

к.э.н. -  

19 8. Левченко В.А. профессор 0,5 Внешний штат-
ный совмести-
тель 

д.э.н. профессор  

20 9. Салтык И.П.  профессор 0,5 Внешний штат-
ный совмести-
тель 

д.э.н. профессор  

Итого: 9 чел.; количество ставок по 
штатному расписанию – 8,75 ст., об-
щая укомплектованность – 77,1% 

6,75 7 чел. – ОШ (в 
т.ч. 2 внутриву-
зовских совме-
стителя) 
(77,8%), 2 чел. – 
внешние совме-
стители (22,2%) 

100% со 
степенью, в 
т.ч. 7 чел. – 
к.н. (77,8%), 
2 чел. – д.н. 

(22,2%) 

6 чел. 
(66,7%) 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 
21 1. Осиневич Л.М. заведующая 

кафедрой  
1,0 Основной штат-

ный  
к.э.н. доцент  

22 2. Костюченко Р.И. ст. препода-
ватель 

0,25 Внешний штат-
ный совмести-
тель 

к.э.н. - практик 

23 3. Крячкова Л.И. профессор 1,0 Основной штат-
ный  

д.э.н. профессор  

24 4. Шатохин М.В. профессор 1,0 Основной штат-
ный  

д.э.н. профессор  

25 5. Бабаскина Т.И. доцент 1,0 Основной штат-
ный  

к.э.н. -  

26 6. Бессонова Е.А. доцент 1,0 Основной штат-
ный  

д.э.н. доцент  

27 7. Зарецкая В.Г. доцент  1,0 Основной штат-
ный  

к.э.н. доцент  

28 8. Епифанова В.И. ст. препода-
ватель 

0,5 Внешний штат-
ный совмести-
тель 

к.э.н. - практик 



1 2 3 4 5 6 7 8 
29 9. Кондратьева З.А. доцент  1,0 Основной 

штатный  
к.с.н. -  

30 10. Костин Р.С. ст. препо-
даватель 

1,0 Основной 
штатный  

- - имеет 10 лет 
практического 
стажа по препо-
даваемым дис-
циплинам по 
настоящее вре-
мя 

31 11. Москалева О.А. доцент 1,0 Основной 
штатный  

к.э.н. -  

32 12. Мохов И.А. доцент 1,0 Основной 
штатный  

к.э.н. доцент  

33 13. Феоктистова Т.В. доцент  1,0 Основной 
штатный  

к.э.н. доцент  

34 14. Филипповская 
О.В. 

доцент 1,0 Основной 
штатный  

к.э.н. доцент  

35 15. Федорченко О.И. ст. препо-
даватель 

1,0 Основной 
штатный  

к.э.н. -  

36 16. Федорченко Т.А. препода-
ватель 

1,0 Основной 
штатный  

- - Защитила кан-
дидатскую дис-
сертацию в 2013 
г.  

Итого: 16 чел.; количество ставок по 
штатному расписанию – 17,25 ст., об-
щая укомплектованность – 85,5% 

14,75 14 чел. – 
ОШ 
(87,5%), 2 
чел. – 
внешние 
совместите-
ли (12,5%) 

87,5% со сте-
пенью (14 

чел.), в т.ч. 11 
чел. – к.н. 
(68,8%), 3 
чел. – д.н. 
(18,8%) 

8 чел. 
(50%) 

3 практика, в 
т.ч. 1 чел. име-
ет 10 лет прак-
тического ста-
жа по препода-
ваемым дис-
циплинам по 
настоящее 
время (18,75%) 

Всего по филиалу: 
36 чел. с учетом почасовиков,  
34 чел. – без учета почасовиков 

29,0 28 чел. или 
82,4%– 
ОШ (в т.ч. 
1 внутри-
вузовский 
совмести-
тель), 6 
чел. или 
17,6% – 
внешние 
совмести-
тели 

32 чел. или 
94,1% со 

степенью, в 
т.ч. 26 чел. 

или 76,5% – 
к.н., 6 чел. 

17,6% – д.н. 

18 чел. 
или 

52,9% 

4 практика 
или 11,8% 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3 
 
 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса  
Курского филиала Финуниверситета  в разрезе циклов дисциплин 

 по специальностям и направлениям подготовки 
 
 

на 01.01.2014 
 
 

Цикл дисциплин Число ППС, привлекаемых к преподаванию (физ. 
лиц) 

Процент ППС с 
учеными степе-

нями и (или) 
званиями 

Процент 
докторов 

наук Всего/ из них 
штатных 

Всего с учеными степе-
нями и/или званиями 

Докто-
ров наук 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»1 
Общепрофесси-
ональные дис-

циплины 
6/6 6 2 100,0 % 33,0 % 

Специальные 
дисциплины 7/7 5 1 71,4% 14,3% 
В целом по 

специальности 10/10 8 2 80% 20% 

080105.65 «Финансы и кредит» 
Общие гумани-
тарные и соци-

ально-
экономические 
дисциплины2 

1/1 1 0 100,0% 0,0 % 

Общепрофесси-
ональные дис-

циплины 
4/4 2 0 50,0 % 0,0 % 

Специальные 
дисциплины 17/15 16 3 94,1% 17,6% 
В целом по 

специальности 20/18 18 3 90,0% 15,0% 
080507.65 «Менеджмент организации»3 

Общепрофесси-
ональные дис-

циплины 
3/2 3 1 100,0% 33,3% 

Специальные 
дисциплины 7/6 7 1 100,0% 14,3% 
В целом по 

специальности 9/7 9 2 100,0% 22,2% 

                                                 
1В связи с переходом в 2011 году на двухуровневую систему образования и введением ФГОС ВПО 3-го поколения, а также 
постепенным «уходом» специалитета (набор на 1 курс специалитета больше не проводится) дисциплины общегуманитарно-
го и социально-экономического, а также общематематического и естественнонаучного циклов на 4-6 курсах специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2013-2014 уч. году не преподаются.  
2  На 4 курсе специальности «Финансы и кредит» преподаются 2 оставшихся дисциплины (социология, политология) обще-
гуманитарного и социально-экономического цикла, ведет 1 преподаватель (Абаджи О.В., к.филос. н., доцент), дисциплины 
общематематического и естественнонаучного цикла  на 4-6 курсах специалитета больше не преподаются. 
3 В связи с переходом в 2011 году на двухуровневую систему образования и введением ФГОС ВПО 3-го поколения, а также 
постепенным «уходом» специалитета (набор на 1 курс специалитета больше не проводится) дисциплины общегуманитарно-
го и социально-экономического, а также общематематического и естественнонаучного циклов на 4-6 курсах специальности 
«Менеджмент организации» » в 2013-2014 уч. году не преподаются. 
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Цикл дисциплин Число ППС, привлекаемых к преподаванию (физ. 
лиц) 

Процент ППС с 
учеными степе-

нями и (или) 
званиями 

Процент 
докторов 

наук Всего/ из них 
штатных 

Всего с учеными степе-
нями и/или званиями 

Докто-
ров наук 

080104.65 «Экономика труда»4 
Общепрофесси-
ональные дис-

циплины 
6/5 6 2 100,0% 33,3% 

Специальные 
дисциплины 7/6 7 1 100,0% 14,3% 
В целом по 

специальности 10/9 10 2 100,0% 20,0% 

080100.62 «Экономика» 
Общие гумани-
тарные и соци-

ально-
экономические 
дисциплины5 

1/1 1 0 100,0 % 0,0% 

Общепрофесси-
ональные дис-

циплины 
5/5 5 2 100,0% 40,0% 

Специальные 
дисциплины 5/5 4 1 80,0% 20,0% 
В целом по 

направлению 
подготовки 

10/10 9 3 90,0% 30,0% 

080500.62 «Менеджмент» 
Общие матема-

тические и  
естественнона-
учные дисци-

плины6 

1/1 1 0 100,0% 0,0% 

Общепрофесси-
ональные дис-

циплины 
5/4 5 1 100,0% 20,0% 

Специальные 
дисциплины 4/4 4 0 100,0% - 
В целом по 

направлению 
подготовки 

9/8 9 1 100,0% 11,1% 

 
                                                 
4 В связи с переходом в 2011 году на двухуровневую систему образования и введением ФГОС ВПО 3-го поколения, а также 
постепенным «уходом» специалитета (набор на 1 курс специалитета больше не проводится) дисциплины общегуманитарно-
го и социально-экономического, а также общематематического и естественнонаучного циклов на 4-6 курсах специальности 
«Экономика труда» в 2013-2014 уч. году не преподаются. 
5 В связи с переходом в 2011 году на двухуровневую систему образования и введением ФГОС ВПО 3-го поколения, а также 
постепенным «уходом» бакалавриата по ГОВ СПО  набор на 1 курс бакалавриата по ГОВ СПО  больше не проводится) дис-
циплины общегуманитарного и социально-экономического, а также общематематического и естественнонаучного циклов 
по направлению подготовки «Экономика», реализуемому по ГОС ВПО, не преподаются, за исключением оставшихся на 4 
курсе 2 дисциплин (социология, политология)  общегуманитарного и социально-экономического цикла, ведет 1 преподава-
тель (Абаджи О.В., к.филос. н., доцент). 
6 В связи с переходом в 2011 году на двухуровневую систему образования и введением ФГОС ВПО 3-го поколения, а также 
постепенным «уходом» бакалавриата по ГОВ СПО  набор на 1 курс бакалавриата по ГОВ СПО  больше не проводится) дис-
циплины общегуманитарного и социально-экономического, а также общематематического и естественнонаучного циклов 
по направлению подготовки «Менеджмент», реализуемому по ГОС ВПО, не преподаются, за исключением оставшейся на 4 
курсе 1 дисциплины (информационные технологии управления) общематематического и естественнонаучного цикла, ведет 
1 преподаватель (Ивахненко Е.О., к.т.н., доцент). 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4 
 

Повышение квалификации основных штатных преподавателей  
Курского филиала Финуниверситета в 2010-2013 гг.  

 
Ф.И.О. Ученая степень, 

должность 
Форма повышения квалификации Сроки 

1 2 3 4 
2010 год 

1. Варютин А.В. к.э.н., ст. препо-
даватель 

1. РАСХН ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ 
РАСХН ГНУ, г. Курск, стажи-
ровка 

февраль-
апрель 2010 
г.  

2. Бабаскина Т.И. к.э.н., ст. препо-
даватель 

2. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

3. Бойко В.Н. к.ф.н., ст. препо-
даватель 

3. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

4. Дремова Л.А. к.э.н., доцент 4. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

5. Зарецкая В.Г. к.э.н., доцент 5. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

6. Кондратьева З.А к.э.н., доцент 6. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

7. Костин Р.С. ст. преподава-
тель  

7. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  



1 2 3 4 
8. Осиневич Л.М. к.э.н., доцент 8. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 

квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

9. Покрамович О.В. ст. преподава-
тель 

9. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

10. Сойникова Т.А. к.э.н., доцент 10. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

11. Курская государственная сель-
скохозяйственная академия им. 
проф. И.И. Иванова, г. Курск, 
стажировка 

ноябрь-
декабрь 
2010 г.  

11. Федорченко О.И. к.э.н., ст. препо-
даватель 

12. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

12. Филипповская 
О.В. 

к.э.н., доцент 13. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Инновационная деятельность в 
образовании. Современные пе-
дагогические технологии» (80 
часов)  

март-
декабрь 
2010 г.  

Всего 12 чел. (40% 
основного штатно-
го состава ППС) 

10 к.н. (83,3%) 13 раз в форме: повышения ква-
лификации (11), стажировки (2); в 
т.ч. 1 чел. – дважды  

 

2011 год 
1. Мохова С.С. к.э.н., доцент 1. Курский государственный уни-

верситет, г. Курск, стажировка 
март-апрель 
2011 г.  

2. Ефимова Ю.А. к.п.н., ст. препо-
даватель 

2. Курский государственный меди-
цинский университет, г. Курск, 
стажировка 

октябрь-
декабрь 
2011 г.  

3. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Создание презентаций в среде 
Microsoft PowerPoint» 

ноябрь-
декабрь 
2011 г.  

3. Кондратьева З.А к.э.н., доцент 4. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Создание презентаций в среде 
Microsoft PowerPoint» 

ноябрь-
декабрь 
2011 г.  
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4. Федорченко О.И. к.э.н., ст. препо-

даватель 
5. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 

квалификации по программе 
«Создание презентаций в среде 
Microsoft PowerPoint» 

ноябрь-
декабрь 
2011 г.  

5. Чистилина Е.В. к.э.н., доцент 6. ВЗФЭИ, г. Москва, повышение 
квалификации по программе 
«Создание презентаций в среде 
Microsoft PowerPoint» 

ноябрь-
декабрь 
2011 г.  

Всего 5 чел. (17% 
основного штатно-
го состава ППС) 

5 к.н. (100%) 6 раз в форме: повышения ква-
лификации (4), стажировки (2); в 
т.ч. 1 чел. – дважды  

 

2012 год 
1. Филипповская 
О.В. 

к.э.н., доцент 1. Курский государственный уни-
верситет, г. Курск, профессио-
нальная подготовка по програм-
ме «Преподаватель высшей 
школы» 

01.2011-
01.2012 

2. Сойников А.М. к.и.н., доцент 2. Финансовый университет, Кур-
ский филиал, г. Курск, профес-
сиональная переподготовка по 
программе «Финансовый ме-
неджмент» (504 часа)  

01.12.2011-
01.07.2012 

3. Крячкова Л.И. д.э.н., профессор 3. Финансовый университет, г. 
Москва, повышение квалифика-
ции по программе «Финансы и 
кредит» (160 часов) 

29.03.2012-
27.04.2012 

4. Осиневич Л.М. к.э.н., доцент 4. Финансовый университет, г. 
Москва, повышение квалифика-
ции по программе «Совершен-
ствование системы повышения 
квалификации кадров в сфере 
ДПО для взрослого населения»  

27.09.2012-
03.11.2012 

Всего 4 чел. (15% 
основного штатно-
го состава ППС) 

1 д.н., 4 к.н. 
(100%) 

4 раза в форме: повышения ква-
лификации (2), профпереподго-
товки (профподготовки) (2) 

 

2013 год 
1. Шатохин М.В. д.э.н., профессор  1. Юго-Западный государственный 

университет, г. Курск, профпе-
реподготовка по программе 
«Менеджер социальной сферы» 

25.01.2013-
06.07.2013 

2. Юго-Западный государственный 
университет, г. Курск, стажи-
ровка  

15.04.2013-
24.05.2013 

2. Мохов И.А. к.э.н., доцент  3. Финансовый университет, г. 
Москва, повышение квалифика-
ции по программе «Мировая 
экономика» (92 часа)  

14.02.2013-
28.03.2013 
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3. Баркатунов В.Ф. к.с.н., зав. ка-

федрой  
4. Курский государственный уни-

верситет, г. Курск, стажировка 
04.03.2013-
05.04.2013 

4. Зарецкая В.Г. к.э.н., доцент 5. Финансовый университет г. 
Москва,  повышение квалифика-
ции по программе «Финансовый 
менеджмент» (92 часа) 

15.03.2013-
26.04.2013 

5. Коваленко В.П. к.э.н., зав. ка-
федрой 

6. Финансовый университет г. 
Москва,  повышение квалифика-
ции по программе «Финансовый 
менеджмент» (92 часа) 

15.03.2013-
26.04.2013 

6. Чистилина Е.В. к.э.н., зав. ка-
федрой 

7. Белгородский государственный 
технический университет им. 
В.Г. Шухова, г. Белгород, ста-
жировка  

18.03.2013-
05.04.2013 

7. Феоктистова Т.В. к.э.н., доцент 8. Комитет финансов г. Курска, г. 
Курск, стажировка 

15.04.2013-
15.05.2013 

8. Покрамович О.В. к.э.н., ст. препо-
даватель 

9. ООО «Курскхимволокно», г. 
Курск, стажировка 

15.04.2013-
20.05.2013 

9. Костин Р.С. ст. преподава-
тель  

10. ООО «Уайтек», г. Курск, стажи-
ровка 

15.04.2013-
31.05.2013 

10. Бойко В.Н. к.ф.н., ст. препо-
даватель 

11. Курский государственный уни-
верситет, г. Курск, стажировка 

 01.05.2013-
30.05.2013 

11. Осиневич Л.М. к.э.н., зав. ка-
федрой 

12. Территориальный орган Феде-
ральной службы Государствен-
ной статистки по Курской обла-
сти, г. Курск, стажировка 

29.04.-
24.06.2013 

12. Дремова Л.А. к.э.н., доцент 13. ООО «Курскхимволокно», г. 
Курск, стажировка 

28.10.2013-
09.12.2013 

13. Кваскова А.И. к.э.н., ст. препо-
даватель 

14. ОАО «Прибор», г. Курск, стажи-
ровка 

11.11.2013-
25.12.2013 

Всего 13 чел. (48% 
основного штатно-
го состава ППС) 

1 д.н., 11 к.н. 
(92,3%); 
4 зав. кафедра-
ми (100%) 

14 раза в форме: повышения ква-
лификации (3), профпереподго-
товки (профподготовки) (1), ста-
жировки (10); в т.ч. 1 чел. – два-
жды 

 

Итого: за 4 года 
23 человека 

В среднем в 
год 8 чел. со 
степенью 
(94% от чис-
ла всех обу-
чившихся) 
или 23,2% от 
общего числа 
лиц со степе-
нью 

Повышение квалификации в количестве 
37 раз, в т.ч.:  
курсы повышения квалификации – 20 
раз по 6 программам,  
профпереподготовка – 3 раза по 3 про-
граммам,   
стажировка – 14 раз   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2.1 
 
 

Сведения по научно-исследовательским работам,  
выполненным в Курском филиале Финуниверситета за период 2010-2013 гг. 

 
№ Год Руководитель, 

исполнители 
Название темы Вид 

исследований 
Источн

ик 
финан. 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2010 

Руководитель проекта: 
Кондратьева З.А., к.с.н., 

доцент кафедры 
«Экономика и финансы». 

Исполнитель: Зарецкая В.Г. 
к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Индивидуальное инвестирование 
в регионе: оценка потенциала и 

эффективности 
(договор с РГНФ №  2010/576 от 
08.10.2010 г., договор с КГУ № 

2242/226 от 18.10.2010) 

Прикладное 
исследование РГНФ 169,2 

2.  2010 

Руководитель: Дремова 
Л.А., директор филиала, 
к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и 
маркетинг». 

Исполнитель: Баркатунов 
В.Ф., к.с.н., доцент кафедры 

«Философия, история и 
право» 

Исследование и проведение 
экспертной оценки  

административных регламентов 
исполнения муниципальных 
функций  и предоставления 

муниципальных услуг Комитета 
финансов г. Курска 

(договор № 03/4-5а/8 от 
16.02.2010, заказчик – Комитет 

финансов г. Курска) 

Прикладное 
исследование 

Местный 
бюджет 25,0 

3.  2010 

Руководитель: 
Дремова Л.А., к..э.н., доцент 

кафедры «менеджмент и 
маркетинг» Исполнитель: 
Феоктистова Т.В. к..э.н.,  

доцент кафедры «Экономика 
и финансы» 

Исследование и проведение 
экспертной оценки  

административного регламента 
исполнения муниципальной 

функции Администрации 
г.Курска «Осуществление 

контроля в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд 
путем проведения плановых, 

внеплановых проверок и 
рассмотрения жалоб» 

(договор № 03/4-4а/8 от 
16.02.2010, заказчик – 

Администрация г. Курска) 

Прикладное 
исследование 

Местный 
бюджет 20,0 

4.  2011 

Руководитель: Кондратьева 
З. А. к.с.н., доцент кафедры 
«Экономика и финансы». 

Исполнитель: Зарецкая В.Г. 
к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Индивидуальное инвестирование 
в регионе: оценка потенциала и 

эффективности 
(соглашение  с РГНФ №  

100272203а/Ц от 19.08.2011, 
продолжающийся проект 2010 

года, заказчик - РГНФ) 
 

Прикладное 
исследование РГНФ 134,0 
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№ Год Руководитель, 
исполнители 

Название темы Вид 
исследований 

Источн
ик 

финан. 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  2011 

Руководитель: Дремова 
Л.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и 
маркетинг». 

Исполнители: 
Осиневич Л.М., к.э.н., 

доцент, Сойникова Т.А., 
Сойников А.М., к.и.н., 

доцент, Покрамович О.В., 
ст. преподаватель кафедры,  
Кустова М.Ю., студентка 6 

курса, спец. финансы и 
кредит 

IX Всероссийская студенческая 
научная конференция "Мировой  

опыт и экономика регионов 
России" с международным 

участием 
(соглашение № 111246501г/Ц от 

19.08.2011, заказчик - РГНФ) Прикладное 
исследование РГНФ 45,0 

6.  2011 
Руководитель: Феоктистова 
Т.В, к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Исследование и разработка 
механизмов снижения 

налогового бремени и расчета 
оптимальной налоговой нагрузки  

(договор № 03/4-19/8 от 
29.08.2011, заказчик – ООО 

«Правда») 

Прикладное 
исследование 

Хоз.дого
вор 

 
30,0 

7.  2011 

Руководитель: Дремова 
Л.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и 
маркетинг», директор 

филиала. 
Исполнители: Покрамович 

О.В., ст. преподаватель 
кафедры «Менеджмент и 
маркетинг»,, Бардычева 
М.Л., и.о.зам. директора, 

Кудрявцева О.В., зав. 
учебно-методическим 

кабинетом 

Разработка методов исследования 
активности гражданской позиции 
молодежи  к выборам депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания VI 
созыва 4 декабря 2011 года 

(договор № 03/4-27/8 от 
21.11.2011, заказчик – 

Избирательная комиссия 
Курской области) 

Прикладное 
исследование 

Местный 
бюджет 50,0 

8.  2011 

Руководитель:  Дремова 
Л.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и 
маркетинг»,, директор 
филиала, Исполнители: 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., зав. 
кафедрой «Философия, 
история и право», Когай 

Е.А., д.филос.н., профессор 
кафедры «Философия, 

история и право», 
Перепелкин И.Г., студент 4 

курса, спец. «Финансы и 
кредит» 

Исследование методологии и 
выбор оптимального метода 

социологического исследования 
«Мнение, оценки и отношение 
избирателей Курской области к 

выборам Президента Российской 
Федерации в марте 2012 года 

(договор № 03/4-28/8 от 
01.12.2011, заказчик – 

Избирательная комиссия 
Курской области) 

Прикладное 
исследование 

Местный 
бюджет 50,0 



 3 

№ Год Руководитель, 
исполнители 

Название темы Вид 
исследований 

Источн
ик 

финан. 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  

2012 Руководитель – Осиневич 
Л.М., к.э.н, доцент, зав. 
кафедрой «Экономика и 

финансы». 
Исполнители - Зарецкая 

В.Г., к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика и финансы», 

Дремова Л.А., к.э.н, доцент 
кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», директор 
филиала 

Выявление доминирующих 
факторов по видам 

экономической деятельности для 
обеспечения инновационно-

прорывного развития региона 
(соглашение № 12-12-46000/12 от 

17.09.2012, заказчик – РГНФ) 

Прикладное 
исследование 

РГНФ 

157, 5 

10.  

2012 Руководитель – Дремова 
Л.А., к.э.н, доцент кафедры 
"Экономика организаций и 
управление персоналом", 

директор филиала. 
Исполнители – Баркатунов 

В.Ф., к.соц.н., доцент, 
Покрамович О.В., ст. 

преподаватель кафедры , 
Бардычева М.Л. 

Разработка и обоснование 
методики оптимального метода 

проведения II Регионального 
Форума «Молодежь и политика» 

(договор № 1 от 10.10.2012, 
заказчик – Избирательная 

комиссия Курской области) 

Прикладное 
исследование 

Местный 
бюджет 

 
50,0 

11.  

2012 Руководитель – Дремова 
Л.А., к.э.н, доцент кафедры 

«Менеджмент и 
маркетинг», директор 

филиала. 
Исполнители – Покрамович 

О.В., ст. преподаватель, 
Бардычева М.Л. 

Исследование путей 
формирования и перспектив 

развития малого 
предпринимательства в Курской 

области (договор № 2  от 
12.11.2012, заказчик – ООО 

«АВТОБАН») 

Прикладное 
исследование 

Хоз. 
договор 

 
100,0 

12.  

2013 Руководитель – Осиневич 
Л.М., к.э.н, доцент, зав. 
кафедрой «Экономика и 

финансы». 
Исполнители - Зарецкая 

В.Г., к.э.н., доцент, Дремова 
Л.А., к.э.н, доцент, 
директор филиала 

 

Выявление доминирующих 
факторов по видам 

экономической деятельности для 
обеспечения инновационно-

прорывного развития региона 
(соглашение № 12-12-46000/13 от 

24.04.2013, заказчик – РГНФ, 
продолжающийся проект 2012 

года) 

Прикладное 
исследование 

РГНФ 

157, 5 

13.  

2013 Руководитель:  Бабаскина 
Т.И., к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и 
финансы»; 

Исполнители: Покрамович 
О.В., ст. преподаватель, 
Феоктистова Т.В., к.э.н.,  

доцент кафедры 

Исследование механизмов 
снижения налогового бремени и 
расчета оптимальной налоговой 

нагрузки (договор  №  1  от  
29.05.2013 Заказчик – ООО 

«Хатата») 

Прикладное 
исследование 

хоз. 
договор 

 
50,0 

14. 2 2013 Руководитель: Баркатунов Выполнение научно- Прикладное Местный 100,0 



 4 

№ Год Руководитель, 
исполнители 

Название темы Вид 
исследований 

Источн
ик 

финан. 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

1 2 3 4 5 6 7 
В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. 

кафедрой «Философия, 
история и право». 

Исполнители: Покрамович 
О.В., к.э.н., ст. 

преподаватель, Бардычева 
М.Л. 

исследовательских работ по 
обеспечению мероприятий, 

направленных на 
совершенствование механизмов 

оценки регулирующего 
воздействия в Курской области 
(договор № 270 от 29.11.2013, 

заказчик -  Администрация 
Курской области) 

исследование бюджет 

15.  

2013 Руководитель: Баркатунов 
В.Ф., к.соц.н., доцент. 

Исполнители: Покрамович 
О.В., к.э.н., старший 

преподаватель, 
Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Проведение исследования 
механизма оценки 

регулирующего воздействия 
регионального законодательства 

на предпринимательский и 
инвестиционный климат (договор 
№ 168 от 16.12.2013, заказчик – 

Комитет по экономике и 
развитию Курской области) 

Прикладное 
исследование 

Местный 
бюджет 

 
50,0 

Итого: за период 2010-2013 гг. выполнено 15 прикладных НИР на сумму 1188,2 тыс. руб., 
из них за счет РГНФ 5 НИР на сумму 663,2 тыс. руб., 
за счет хоз. договоров 10 НИР на сумму 525,0 тыс. руб., 
в т. ч. по годам: 
2010 –  3 НИР на сумму 214,2 тыс. руб., в т.ч. за счет РГНФ 1 НИР на сумму 169,2 тыс. руб., 2 НИР 
за счет хоз. договоров на сумму 45,0 тыс. руб. 
2011 – 5 НИР на сумму 309,0 тыс. руб., в т.ч. 2 НИР за счет РГНФ на сумму 179,0 тыс. руб., 3 НИР 
за счет хоз. договоров на сумму 130,0 тыс. руб. 
2012 – 3 НИР на сумму 307,5 тыс. руб., в т.ч.  1 НИР за счет РГНФ на сумму  157,5 тыс. руб., 2 НИР 
за счет хоз. договоров на сумму 150,0 тыс. руб. 
2013 – 4 НИР на сумму 357,5 тыс. руб., в т.ч. 1 НИР за счет РГНФ на сумму  157,5 тыс. руб., 3 НИР 
за счет хоз. договоров на сумму 200,0 тыс. руб. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2.2 
 

Сборники научных работ, выпущенные Курским филиалом Финуниверситета  
за 2010-2013 г.г. 

 
№ 
п/п 

Наименование сборника Год 
издания 

Тираж Объем, 
п.л. 

Издательство 

1 2 3 4 5 6 
1.  Молодежь. Общество. Религия: Современная 

модель взаимодействия [Электронный ресурс]: 
материалы V научно-образовательных 
Знаменских чтений (16 марта – 20 марта 2009 
г.). – Курск : Изд-во Курского гос. ун-та, 2010. 

2010 100 12,5 Курск, 
издательство КГУ 

2.  Научный альманах Центрального Черноземья 
№1,2010 г. 
 

2010 500 24,5 Отпечатано 
«Деловая 

типография» 
3.  Научные труда филиала ВЗФЭИ в г. Курске. По 

материалам IХ Международной научно-
практической конференции «Социально-
экономическое развитие России: проблемы, 
тенденции, перспективы» (г. Курск, 28 мая 2010 
г.) / Под ред. к.э.н. Л.А. Дремовой 

2010 100 22,0 г. Курск, 
издательство ООО 

ЦР «Лоцман» 

4.  Духовные ценности российского общества в 
XXI веке [Электронный ресурс]: материалы VI 
научно-образовательных Знаменских чтений (22 
марта – 25 марта 2010 г.). – Курск: Изд-во 
Курского гос. Ун-та, 2010 

2010 100 12,5 Курск, 
издательство КГУ 

5.  Научный альманах Центрального Черноземья 
№2,2010 г. 

2010 500 20,2 Курск, «Деловая 
типография» 

6.  Сборник студенческих научных статей Мировой 
опыт и экономика регионов России. По 
материалам VIII Международной студенческой 
научной конференции «Мировой опыт и 
экономика регионов  России». Сборник 
студенческих научных статей /Под ред. к.э.н. 
Дремовой Л.А. – Курск: филиал ВЗФЭИ в г. 
Курске, 2010, ООО ЦР «Лоцман» 

2010 150 12,0 Курск, 
издательство ЦР 

«Лоцман» 

7. 1 Научные труды филиала ВЗФЭИ в г. Курске. Том 
седьмой. [Текст]. По материалам X Международной 
научно-практической конференции «Социально-
экономическое развитие России: проблемы, 
тенденции, перспективы» (г. Курск, 20 мая 2011 г.). / 
Под ред. к.э.н. Л.А. Дремовой – Курск: филиал 
ВЗФЭИ в г. Курске, 2011, 280 с. 

2011 100 15,2 г. Курск, 
издательство ООО 

ЦР «Лоцман» 

8. 2 Мировой опыт и экономика регионов России. 
Сборник студенческих научных работ. Вып. 8. По 
материалам  IX  Всероссийской студенческой  
научной конференции «Мировой опыт и экономика 
регионов России». При финансовой поддержки 
РГНФ.  (г. Курск, 22-24 сентября 2011 года.). / Под 
ред. проф. Л.А. Дремовой. – Курск: Курская 
городская типография, 2011. – 488 с. 

2011 250 28,36 г. Курск, 
издательство 

МУП «Курская 
городская 

типография» 

9. 4 История и перспективы церковно-общественного 
саработничества в России: материалы VII научно-
образовательных Знаменских чтений.- Курск: Изд-во 
КГУ, 2011 (электронный ресурс) 

2011 Эл. 
ресурс 

≈12,5 Курск, 
издательство КГУ 



 2 
№ 
п/п 

Наименование сборника Год 
издания 

Тираж Объем, 
п.л. 

Издательство 

10.  Научный альманах Центрального Черноземья. 
Теоретический и научно-практический журнал № 1-
2011. / ВЗФЭИ, гл. редактор Дремова Л.А. 

2011 500 17,8 Курск, «Деловая 
типография» 

11.  Методика преподавания в заочном вузе: Сборник 
научных трудов филиала ВЗФЭИ в г. Курске. [Текст]. 
По материалам VIII Международной научно-
методической конференции "Методика преподавания 
в заочном вузе", г. Курск 17.12.2010  /Под ред. 
к.э.н.,профессора Л.А. Дремовой – Курск, ВЗФЭИ, 
2011 – 152 с. 

2011 100 11,0 г. Курск, 
издательство ООО 

ЦР «Лоцман» 

12.  Образование  и воспитание граждан в контексте 
церковного сотрудничества [Электронный 
ресурс]: материалы VIII научно-
образовательных Знаменских чтений (12-15 
марта 2012 г.). – Курск : Изд-во Курского гос. 
ун-та, 2012 

2012 электр
онный 
ресурс 

≈12,5 Курск, 
издательство КГУ 

13. 5 Мировой опыт и экономика регионов России. 
Сборник студенческих научных работ. Вып. 9. По 
материалам  X Международной студенческой  
научной конференции «Мировой опыт и экономика 
регионов России» (г. Курск, 6 апреля 2012 года). / Под 
ред. проф. Л.А. Дремовой. – Курск: ООО ЦР 
«Лоцман», 2012. – 177 с. 

2012 500 13,0 г. Курск, 
издательство ООО 

ЦР «Лоцман» 

14. 3 Научные труды Курского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ. Том восьмой 
(восемнадцатый).  [Текст]. По материалам XI 
Международной научно-практической  конференции 
«Социально-экономическое развитие России: 
проблемы, тенденции, перспективы» ( г. Курск, 25 
мая 2012 г.) / Под ред. к.э.н., профессора Л.А. 
Дремовой.- Курск: Курский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ, 2012,. – 221 с. 

2012 100 12,8 г. Курск, 
издательство ООО 

ЦР «Лоцман» 

15. 6 Методика преподавания в заочном вузе. Сборник 
научных трудов филиала ВЗФЭИ в г. Курске. [Текст]. 
По материалам IX Международной научно-
методической конференции "Методика преподавания 
в заочном вузе" (16 декабря 2011 года). /Под ред. 
к.э.н., профессора Л.А. Дремовой. – Курск: ВЗФЭИ, 
2012. – 208 с. 

2012 100 12,9 г. Курск, 
издательство 

МУП «Курская 
городская 

типография» 

16. 7 Научный альманах Центрального Черноземья. 
Теоретический и научно-практический журнал № 1-
2012. / ВЗФЭИ, гл. редактор Дремова Л.А. 

2012 1000 14,0 Курск, «Деловая 
типография» 

17. 8 Научный альманах Центрального Черноземья. 
Теоретический и научно-практический журнал № 2-
2012. / ВЗФЭИ, гл. редактор Дремова Л.А. 

2012 1000 9,5 Курск, «Деловая 
типография» 

18.  Теоретический и научно-практический журнал 
«Научный альманах Центрального Черноземья», 
2012,№3 Курск: Деловая полиграфия - 2012, 136 
с. 

2012 1000 17,4 Курск, «Деловая 
типография» 

19.  Теоретический и научно-практический журнал 
«Научный альманах Центрального Черноземья», 
2013,№1 Курск: Деловая полиграфия - 2013, 105 
с. 

2013 1000 18,0 Курск, «Деловая 
типография» 

20.  Теоретический и научно-практический журнал 
«Научный альманах Центрального Черноземья», 

2013 1000 18,5 Курск, «Деловая 
типография» 



 3 
№ 
п/п 

Наименование сборника Год 
издания 

Тираж Объем, 
п.л. 

Издательство 

2013, № 2 Курск: Деловая полиграфия - 2013, 
149 с. 

21.  Методика преподавания в заочном вузе. 
Сборник научных трудов Курского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ. 
[Текст]. По материалам X Международной 
научно-методической конференции «Методика 
преподавания в заочном вузе», Курск, 14 
декабря 2012 года / Под редакцией к.э.н. Л.А. 
Дремовой. – Курск: Курский филиал 
Финуниверситета при Правительстве РФ, 2013. 
– 158с. 

2013 500 9,0 ООО ЦР 
«Лоцман», 2013 

 

22.  Социально-экономическое развитие России: 
проблемы, тенденции, перспективы: сборник 
научных трудов/ под ред. Л.А. Дремовой. М.: 
Финансовый университет, 2013. - 264 с. 

2013 130 16,5 М.: Финансовый 
университет, 

2013 

23.  Мировой опыт и экономика регионов России. 
Сборник студенческих научных работ. Вып.10 
[Электронный ресурс]. По материалам XI  
Международной студенческой научной 
конференции «Мировой опыт и экономика 
регионов России» (Курск, 5 апреля, 2013 г.) / 
Под ред. Л.А. Дремовой. – М: Финуниверситет,  
отдел разработки электронных образовательных 
ресурсов, 2013. - 498 с.2013 

2013 Элект
ронны

й 
ресурс 

31,1 М: 
Финуниверситет,  
отдел разработки 

электронных 
образовательных 

ресурсов, 2013 

24.  Инновационные методы преподавания в 
системе высшей школы. Сборник научных 
трудов Курского филиала Финуниверситета 
[Текст]. По материалам XI Международной 
научно-методической конференции 
«инновационные методы преподавания в 
системе высшей школы», Курск, 20 декабря 
2013 года/Под редакцией к.э.н. Л.А. Дремовой. – 
Курск: Курский филиал Финуниверситета при 
Правительстве РФ, 2013. – 163 с. 

2013 100 
+диск

и 

10,0 Курск: 
Издательство 

ООО «АПИИТ 
«ГИРОМ», 2013 

25.  Молодежь – фундамент инновационного 
развития России. Сборник докладов II 
Регионального  молодежного форума 
«Молодежь – фундамент инновационного 
развития России» (г. Курск, 08.02.2013)/Курск: 
Курский филиал Финуниверситета, 2013. – 174 
с. 

2013 100 10,3 Курск: ООО ЦР 
«Лоцман», 2013 

 
 

Итого: 25 сборника научных трудов, из них: 
3 сборника, выпущенных на электронных носителях и 22 печатных сборника общим объемом 
394,06 п.л., 
в т.ч. по годам: 
2010 год – 6 сборников всего объемом 103,7 п.л. из них: 2 сборника, изданных на электронных 
носителях и 4 печатных; 
2011 год – 5 сборников всего объемом 84,86 п.л. из них: 1 сборник, изданный на электронном 
носителе и 4 печатных; 
2012  год – 7 сборников всего объемом 92,1 п.л. из них: 1– электронный носитель и 6 печатных; 
2013 год  – 7 сборников всего объемом 113,4 п.л. из них: 1 – электронный носитель и 6 печатных. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2.3 
 

Сведения о монографиях, изданных ППС Курского филиала Финуниверситета 
за последние 5 лет (2009-2013 гг.) 

 
№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 
Издатель 

1.  2009 *Бабаскина Т.И., 
ст.преп. 

*Шатохин М.В., 
д.э.н, проф 

Обоснование деятельности 
агрохолдингов (коллектив-

ная) 

550 2,46 
2,46 

Курск.гос.с
.-х акад. 

2.  2007 (получе-
на из из-ва в 

2009) 

*Бабаскина Т.И. 
ст. преп. 

 

Оптимизация отраслевых 
пропорций молочнотоварно-
го агрохолдинга (коллектив-

ная) 

550 1,66 Курск.гос. 
с.-х акад. 

3.  2008 
(получена 
из из-ва в 

2009) 

*Куркина М.П., 
к.э.н. доц. 

Развитие региональной си-
стемы здравоохранения в 

оценке качества жизни насе-
ления (коллективная) 

50 6,50 Курск.гос.м
ед.ун-т 

4.  2009 *Шатохин М.В., 
д.э.н., проф. 

Государственное регулиро-
вание сельского хозяйства 

региона (коллективная) 

1000 5,0 г. Курск 
«Деловая 
полигра-

фия» 
5.  2009 *Федорченко 

О.И., к.э.н., доц.. 
Управление качеством жизни 
населения сельских муници-
пальных образований: Моно-

графия 

300 10,68 г.Курск 
ООО «Учи-

тель» 

6.  2009 *Филипповская 
О.В. 

к.э.н, доц. 
 

Аспекты оценки зернового 
потенциала, эффективности 
его использования и прове-

дение аудиторских проверок 
сельскохозяйственных пред-

приятий. Монография 

100 8,40 г.Курск 
ООО ЦР 

«Лоцман» 

7.  2010 *Крячкова Л.И. 
к.э.н., проф., 

Алексеева В.В. 
к.э.н., доц. 

Епифанова В.И. 
ст. пр. 

Конорев В.В. 
к.э.н., доц. 

Финансовые инструменты в 
механизме функционирова-

ния региональной экономики 
(коллективная) 

200 0,80 
 

2,80 
 

1,00 
 

0,70 

г. Курск 
НОЧУ 

«Дом зна-
ний» 

8.  2010 *Абаджи О.В. 
к.ф.н., ст. пр. 

Традиция духовного пения в 
ценностном поле русской 

культуры 
(философский анализ) 

500 8,80 г. Курск 
ООО «Учи-

тель» 

9.  2009 (посту-
пила в 2010) 

*Бессонова  Е.А. 
к.э.н., доц. 

 

Проблемы устойчивого ис-
пользования и реабилитации 

сельскохозяйственных зе-
мель 

500 6,80 г. Москва 
Издатель-
ство РАГС 

10.  2010 Борисов А.М. Сбалансированная система 100 3,80 г. Курск 
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

к.и.н., ст. пр. показателей как инструмент 
стратегического управления 

хозяйствующими субъектами 
(коллективная) 

Курская 
городская 

типография 

11.  2009 (посту-
пила в 2010) 

Дроздов В.И. 
к.т.н., доц. 

Исследование и прогнозиро-
вание уровня развития сель-
ского хозяйства Курской об-

ласти (коллективная) 

1000 3,40 г. Курск 
Деловая 

полиграфия 

12.  2010 *Крячкова Л.И. 
к.э.н., проф. 

Алексеева В.В. 
к.э.н., доц. 

Епифанова В.И., 
ст. пр. 

Конорев В.В., 
к.э.н., доц. 

Финансово-кредитные ин-
струменты и их применение 
в развитии экономики регио-

на (коллективная) 

300 0,60 
 

2,30 
 

0,80 
 

0,60 

г. Старый 
Оскол 

ООО «То-
нике 

наукоемкие 
техноло-

гии» 

13.  2010 *Дремова Л.А. 
к.э.н., доц. 

*Кондратьева З.А. 
к.с.н.. доц. 

Менеджмент качества и ин-
новации в образовании: ре-
гиональный аспект: В 2 т. 

Т.1. (коллективная) 

1000 1,00 
 

1,00 

М.: Изд-во 
РГТЭУ 

14.  2010 Епифанова В.И. 
ст. пр. 

Казначейская система акку-
мулирования доходов госу-

дарства 

500 12,30 г. Курск 
КГУ 

15.  2011 *Бессонова Е.А., 
к.э.н., доц. 

Эколого-экономическая реа-
билитация нарушенных и де-

градированных сельскохо-
зяйственных земель 

500 15,00 г. Курск 
ООО 

«Планета» 

16.  2011 *Баркатунов В.Ф., 
к.с.н., доц. 

*Дремова Л.А., 
к.э.н., доц. 

Левченко В.А., 
д.э.н., проф. 

Административные регла-
менты деятельности органов 
исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправле-
ния Российской Федерации 

(коллективная) 

500 15,00 
 
 

15,00 
14,70 

г. Курск 
КГУ 

17.  2011 Когай Е.А., д.э.н., 
проф. 

Курская область в динамике 
социокультурных измерений 

(коллективная) 

300 3,60 г. Курск 
ООО «Учи-

тель» 
18.  2011 *Дремова Л.А.,  

к.э.н., доц. 
Векленко В.И., 

д.э.н., проф. 

Совершенствование системы 
индикативного планирования 
сельского хозяйства в реги-

оне 
(коллективная) 

100 3,00 
 

3,00 

г. Курск 
Курск. Гос. 

с.-х. ак. 

19.  2011 *Феоктистова 
Т.В., к.э.н., доц. 

Инновационные стратегии 
развития экономики и роль 

налогов в их реализации 

500 24,50 г. Курск 
Курская 

городская 
типография 

20.  2011 *Феоктистова Т.В. 
к.э.н., доц. 

Податковi новацii та стимули 
економiчного розвитку: мо-

нографiя /[коллектив ав-

300 0,45 Луганськ: 
вид-во 

СНУ iм. 
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

торiв], кер.авт.колективу i 
наук.ред. Т.В.Калiнеску. 

(коллективная монография) 

В.Даля. 

21.  2012 Куркина М.П., 
к.э.н., доц. 

Социальное управление в ре-
гионе 

(коллективная) 

500 2,37 Курск: Изд-
во гос. мед. 

ун-та 
22.  2011 (посту-

пила в 2012) 
Куркина М.П., 

к.э.н., доц. 
Технология управления со-
циальной сферой региона 

(коллективная) 

500 2,40 Курск: Изд-
во гос. мед. 

ун-та 
23.  2011 (посту-

пила в 2012) 
*Ивахненко 

Е.О.,к.т.н., доц. 
Прогрессивное машиностро-
ительное оборудование (кол-

лективная) 

500 1,60 М.: ИД 
«Спектр» 

24.  2012 *Дремова Л.А., 
к.э.н., доц. 

 

Особенности механизма 
функционирования есте-

ственных монополий в тран-
зитивной экономике 

500 13,71 Курск: изд-
во Курск. 
гос. ун-та 

25.  2012 Когай Е.А., д.ф.н., 
проф. 

Позиционирование имиджа 
региона в пространстве ком-
муникаций: Курская область 

(коллективная) 

200 1,50 Курск: изд-
во Курск. 
гос. ун-та 

26.  2012 *Феоктистова 
Т.В., к.э.н., доц. 

Налоговые системы: Мето-
дология развития: моногра-
фия для магистрантов, обу-
чающихся по программам 
«Налоги и налогообложе-
ние», «Финансы и кредит» 

(коллективная) 

5000 0,55 М.: 
ЮНИТИ-

ДАНА 

27.  2012 * Москалева О.А., 
к.э.н., доц. 

Планирование в аудите: 
международные, федераль-

ные и внутренние стандарты 

500 7,09 МУП 
«Курская 
городская 
типогра-

фия» 
28.  2013 *Крячкова Л.И., 

д.э.н., профессор 
Банковский бизнес: Особен-
ности формирования банков-
ских ресурсов в посткризис-
ный период (коллективная) 

1000 10,3/0,8 Курск, 
ЮЗГУ 

29.  2013 * Дремова Л.А., 
к.э.н., доцент 

*.Шатохин М.В, 
д.э.н., профессор 

Производственный потенци-
ал и  социально-

экономическое развитие ре-
гиона (коллективная) 

1000 5,1/3,4 «Деловая 
полигра-
фия», г. 
Курск 

30.  2013 * Шатохин М.В., 
д.э.н., профессор 

Конкурентоспособность и 
инновационное развитие пе-

ро-пухового производ-
ства(коллективная) 

1000 7,7/2,0 «Деловая 
полигра-
фия», г. 
Курск 

31.  2013 * Шатохин М.В., 
д.э.н., профессор 

Государственное регулиро-
вание сельского хозяй-

ства(коллективная) 

1000 6,0/1,5 «Деловая 
полигра-
фия», г. 
Курск 
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№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

32.  2013 *Зарецкая В.Г., 
к.э.н., доцент, 
*Кондратьева 

З.А., к.с.н., доцент 

Индивидуальные инвестиции 
в регионе: оценка потенциала 
и экономической эффектив-

ности 

100 16,7 Курская 
городская 

типография 

33.  2013 *Шатохин М.В. 
д.э.н., проф 

Современные тенденции 
управления политическим и 
социально-экономическим 

развитиям территорий (кол-
лективная) 

500 18,75/0,5 
 
 
 

г. Орел: 
АПЛИТ 

34.  2013 Дроздов В.И., 
к.т.н., доцент 

Финансовый анализ и управ-
ление технопарковыми 

структурами(коллективная) 

1000 16,3/10,4 LAPLFMB
ERTAcade
micPublish-
ing. 2013. 

35.  2013 *Дремова Л.А. 
к.э.н. доц. 

Левченко В.А., 
д.э.н., профессор 
*Баркатунов В.Ф. 

к.с.н, доц., зав. 
кафедрой 

Механизм оценки регулиру-
ющего воздействия регио-
нального законодательства 

(коллективная) 

500 18,71/15,
71 

Курск, изд-
во Курская 
городская 
типогра-

фия, 2013 , 
314 с. 

36.  2013 *Баркатунов В.Ф. 
к.с.н, доц., зав. 

кафедрой 
*Дремова Л.А. 

к.э.н. доц. 

Социально-экономические 
риски XXI века: мифы и ре-

альность (коллективная) 

500 16,10/0,6
2 

г. Яро-
славль 
Изд-во 

«Канцлер» 

37.  2013 *Феоктистова 
Т.В., к.э.н., доцент 

Податкова полiтика: стра-
тегiя социального розвит-

ку(коллективная) 

300 15,0/0,8 Лугансь-
кВид-во 

СНУ им. В. 
Даля 

Итого: 37 монографий и глав в монографии авторским объемом 259,76 п.л., из них 2 главы в 
монографии, изданных за рубежом авторским объемом 1,25 п.л. (Украина), в т.ч. по годам: 
2009 год:  6 /37,16 
2010 год: 8/46,7 
2011 год: 6/94,25, в т.ч. за рубежом 1/0,45 
2012 год: 7/29,22 
2013 год: 10/52,43, в т.ч. за рубежом 1 /08 

*Работа выполнена основными штатными преподавателями 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1 
 

Перечень  
внеаудиторных мероприятий, в которых принимали участие студенты  

Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 гг. 
 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Место прове-
дения 

Участники 

Заседания студенческого совета 
1.  27.01.2010 Заседание Студ.совета: « Участие в 

фестивале «Я люблю тебя, Россия!» и 
Масленичных праздниках 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

2.  18.03.2010 Заседание Студ.совета: «Участие в 
областном фестивале «Студенческая 
весна Соловьиного края»» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

3.  13.04.2010 Заседание Студ.совета: «Выборы 
председателя Студ.совета» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

4.  04.06.2010 Заседание Студ.совета, 
Тема: «Подведение итогов работы 
Студ.совета за 2009- 2010гг.» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

5.  27.09.2010 Заседание студенческого совета «Об 
избрании новых членов студенческо-
го совета » 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет  

6.  08.10.2010 Заседание студенческого совета «О 
проведении студенческой интеллек-
туально-развлекательной игры «Впе-
ред, первокурсник!» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет  

7.  25.11.2010 Заседание студенческого совета 
«Подготовка к новогодним праздни-
кам» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

8.  21.01.2011 Заседание студенческого совета «Об 
участии в Открытом городском кон-
курсе «Молодежные выборы -2011» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

9.  11.03.2011 Заседание студенческого совета «Об 
участии в Областном фестивале сту-
денческого творчества «Студенче-
ская весна Соловьиного края»» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

10.  22.04.2011 Заседание студенческого совета «По-
ведение итогов работы студсовета за 
2010/2011 учебный год» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

11.  27.05.2011 Заседание студенческого совета «Об 
утверждении плана работы студенче-
ского совета на 2011/2012 учебный 
год» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет 

12.  30.09.2011 Заседание студенческого совета «Об 
избрании новых членов студенческо-
го совета » 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет  

13.  14.10. 2011 Заседание студенческого совета «О 
проведении студенческой интеллек-
туально-развлекательной игры «Впе-
ред, первокурсник!» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет  

14.  02.12.2011 Заседание студенческого совета 
«Подготовка к новогодним праздни-
кам» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

15.  27.01. 2012 Заседание студенческого совета «Об  Курский филиал Студенческий 
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участии в Областном конкурсе пат-
риотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 

Финуниверсите-
та 

совет 

16.  16.03. 2012 Заседание студенческого совета «Об 
участии в Областном фестивале сту-
денческого творчества «Студенче-
ская весна Соловьиного края-2012»» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

17.  25.05. 2012 Заседание студенческого совета «Об 
утверждении плана работы студенче-
ского совета на 2012/2013 учебный 
год» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

18.  29.09. 2012 Заседание студенческого совета «Об-
суждение и утверждение плана рабо-
ты Совета старост на 2012/2013 
учебный год» 

 Курский фили-
ал Финунивер-
ситета  

Студенческий 
совет  

19.  11.10.2012 Заседание студенческого совета «О 
проведении студенческой интеллек-
туально-развлекательной игры «Впе-
ред, первокурсник!» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет  

20.  05.12. 2012 Заседание студенческого совета «Об  
участии в Областном конкурсе пат-
риотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

21.  06 .02.2013 Заседание студенческого совета «о 
проведении II Регионального форума 
«Молодежь фундамент инновацион-
ного развития России» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

22.  27.03. 2013 Заседание студенческого совета « Об 
участии в IV Региональной выставке 
«Образование. Наука. Карьера» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

23.  29. 03. 2013 Заседание студенческого совета «О 
переизбрании Председателя студен-
ческого совета» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

24.  10.10.2013 Заседание студенческого совета «Об 
участии студентов филиала в интел-
лектуально-развлекательных играх» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет  

25.  06.02.2013 Заседание студенческого совета «о 
проведении II Регионального форума 
«Молодежь фундамент инновацион-
ного развития России» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

26.  27.03.2013 Заседание студенческого совета « Об 
участии в IV Региональной выставке 
«Образование. Наука. Карьера» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

27.  29.03.2013 Заседание студенческого совета «О 
переизбрании Председателя студен-
ческого совета» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

28.  20.04.2013 Совместное заседание комиссии по 
воспитательному процессу и студен-
ческого совета «О совершенствова-
нии делопроизводства» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Комиссия по 
воспитательно-
му процессу, 
студенческий 
совет 

29.  18.05.2013 Совместное заседание комиссии по 
воспитательному процессу и студен-
ческого совета «О 20-летии Консти-
туции РФ»  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Комиссия по 
воспитательно-
му процессу, 
Студенческий 
совет 
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30.  18.12.2013 Заседание студсовета об итогах рабо-
ты в первом семестре.  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
совет 

Общественно-политические акции, проведенные в Курской области 
 

31.  08.02.2010 Возложение цветов на Мемориале 
памяти в честь 67-ой годовщины 
освобождения г. Курска  

Мемориал памя-
ти павших  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 
студенты 1-3 
курсов 

32.  01.05.2010 Шествие в честь празднования 1 мая  пл. Перекаль-
ского 

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 
студенты 1-3 
курсов 

33.  09.05.2010 Шествие в честь празднования го-
довщины Дня Победы 

улица им. Лени-
на 

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 
студенты 1-3 
курсов 

34.  01.06.2010 Митинг «Мы- против абортов» пл. Перекаль-
ского 

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 
студенты 1-3 
курсов 

35.  04.11.2010 День народного единства  
(Митинг) 

Театральная 
площадь 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты 
1-3 курсов 

36.  08.02. 2011 Возложение цветов на Мемориале 
памяти в честь 68-ой годовщины 
освобождения г. Курска 

Мемориал памя-
ти павших  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

37.  01.05.2011 Шествие в честь празднования 1 мая  Пл. Перекаль-
ского 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

38.  09.05.2011 Шествие в честь празднования 66-ой 
годовщины Дня Победы 

Мемориал Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

39.  25.09. 2011 День города Театральная Студсовет, 
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площадь – 
Красная пло-
щадь 

творческое объ-
единение «Para-
dox» 

40.  04.11. 2011 День народного единства  
(Митинг) 

Театральная 
площадь 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты 
1-3 курсов 

41.  04.02. 2012 -концерт «Сохраним Рос-
сию вместе!» 

Театральная 
площадь 

Студсовет 

42.  01.05. 2012 Шествие в честь празднования 1 мая  Пл. Перекаль-
ского 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

43.  09.05. 2012 Шествие в честь празднования 67-ой 
годовщины Дня Победы 

Мемориал памя-
ти павших  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

44.  25.09.2012 День города Театральная 
площадь – 
Красная пло-
щадь 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

45.  04.11. 2012 День народного единства  
(Митинг) 

Театральная 
площадь 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты 
1-3 курсов 

46.  04.02. 2013 -концерт «Сохраним Рос-
сию вместе!» 

Театральная 
площадь 

Студсовет 

47.  01.05. 2013 Шествие в честь празднования 1 мая  Пл. Перекаль-
ского 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

48.  09.05. 2013 Шествие в честь празднования 67-ой 
годовщины Дня Победы 

Мемориал памя-
ти павших 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

49.  25.09. 2013 День города Театральная 
площадь – 
Красная пло-
щадь 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

50.  04.02. 2013 -концерт «Сохраним Рос-
сию вместе!» 

Театральная 
площадь 

Студсовет 

51.  01.05. 2013 Шествие в честь празднования 1 мая  Пл. Перекаль-
ского 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 
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52.  09.05.2013 Шествие в честь празднования 67-ой 
годовщины Дня Победы 

Мемориал памя-
ти павших  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

53.  01.10.2013 – 
01.12. 2013 

Конкурс молодежных проектов, по-
священных 20-летию Конституции 
РФ  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та. 

Учащиеся сред-
них общеобра-
зовательных 
школ, ВУЗов и 
СУЗов 

54.  30.10.2013 Круглый стол, посвященный 20-
летию Конституции РФ.  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та. 

Студенты I-IV 
курсов филиала. 

Творческие мероприятия, проведенные в Курском филиале Финуниверситета 
 

55.  04.01.2010 Новый год для детей сотрудников и 
студентов  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

56.  22.02.2010 Концерт, посвященный Дню Защит-
ника Отечества  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

57.  05.03.2010 Концерт, посвященный Междуна-
родному Женскому дню 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

58.  08.04.2010 Проведения Дня Открытых дверей Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

59.  11, 14, 15, 
16.04.2010 

 

Торжественное вручение дипломов 
выпускникам 2010 года 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

60.  07.05.2010 Праздничный концерт, посвященный 
празднованию 65-ой годовщины по-
беды в Великой отечественной войне 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

61.  01.09.2010 Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

62.  15.10.2010 Вузовская интеллектуально-
развлекательная игра «Вперед, пер-
вокурсник!» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, сту-
денты 1 курса 

63.  04.01. 2011 Новогодний утренник  Курский филиал 
Финуниверсите-

творческое объ-
единение «Para-
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та  dox» 
64.  22.02. 2011 Концерт, посвященный Дню защит-

ника Отечества 
Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

творческое объ-
единение «Para-
dox» 

65.  04.03. 2011 Концерт, посвященный Междуна-
родному Женскому дню 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

творческое объ-
единение «Para-
dox» 

66.  20.11.2010 
28.02.2011 
11.03. 2011 
15.04.2011 
6.05. 2011 

Проведение «Дня открытых дверей» Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
 

67.  26,27, 28, 
29, 30 апре-
ля 2011 года 

Торжественное вручение  дипломов 
выпускникам 2011 года (1ВО) 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
 

68.  06 мая 2011 
года 

Концерт, посвященный празднова-
нию 66-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
 

69.  16 июля 
2011 года 

Торжественное вручение  дипломов 
выпускникам 2011 года (2ВО) 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
 

70.  1.09. 2011 Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

71.  1.10. 2011 II Вузовская интеллектуально-
развлекательная игра «Вперед, пер-
вокурсник!» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет,  
студенты 1 кур-
са 

72.  19.11. 2011 Проведение торжественного посвя-
щения первокурсников в студенты 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

73.  4.01.2012 Новогодний утренник  Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Творческое объ-
единение «Para-
dox» 

74.  22.02. 2012 Концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Творческое объ-
единение «Para-
dox» 

75.  07.03.2012 Концерт, посвященный Междуна-
родному Женскому дню 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

творческое объ-
единение «Para-
dox» 

76.  28.01.011, 
15.04.2011, 
04.05.2011, 
18.11.2011, 
14.12.2011, 
17.02.2012, 
09.04.2012, 
14.05.2012 

Проведение «Дня открытых дверей» Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
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77.  21, 23, 24, 25 
апреля 2012 

года 

Торжественное вручение  дипломов 
выпускникам 2012 года 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
 

78.  1.09.2012 Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox», студенты, 
ППС и сотруд-
ники 

79.  16.11.2012 Проведение торжественного посвя-
щения первокурсников в студенты 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

80.  4.01.2013 Новогодний утренник  Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Творческое объ-
единение «Para-
dox» 

81.  21.02.2013 Концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Творческое объ-
единение «Para-
dox» 

82.  05.03.2013 Концерт, посвященный Междуна-
родному Женскому дню 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

творческое объ-
единение «Para-
dox» 

83.  24.11.2012, 
15.12.2012, 
18.02.2013, 
02.03.2013, 
18.04.2013, 
11.05.2013 

Проведение «Дня открытых дверей» Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
 

84.  23, 25, 26, 27 
апреля 2013 

года 

Торжественное вручение  дипломов 
выпускникам 2013 года 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

85.  04.01.2013 Новогодний утренник  Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Творческое объ-
единение «Para-
dox» 

86.  Февраль-май 
2013 года 

Конкурс студенческий проектов по 
тематике: «70-летие Курской Битвы.  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты I-II 
курсов филиала.  

87.  08.02. 2013 Беседы со студентами об освобожде-
нии Курска от немецко-фашистских 
оккупантов 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты I-II 
курсов филиала.  

88.  Февраль 
2013 года 

Демонстрация документального 
фильма «Освобождение Курска» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты I-II 
курсов филиала.  

89.  Февраль-
май, октябрь 
— декабрь 
2013 года 

Использование видеопрезентации 
«Курская Битва» в работе со студен-
тами 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты I-II 
курсов филиала.  

90.  19.02.2013 Организация и проведение заседания 
межвузовского молодежного клуба 
«Истоки» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты I-IV 
курсов филиала.  

91.  19.02.2013 Организация и проведение заседания 
межвузовского молодежного клуба 
«Истоки» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты I-IV 
курсов филиала.  



 8 

92.  21.02.2013 Концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Творческое объ-
единение «Para-
dox» 

93.  05.03.2013 Концерт, посвященный Междуна-
родному Женскому дню 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

творческое объ-
единение «Para-
dox» 

94.  13.03.2013 Встреча с выпускником нашего фи-
лиала, номинантом в книгу рекордов 
Гиннеса И. Ушаковым 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты, со-
трудники и пре-
подаватели фи-
лиала.  

95.  19.03.2013 Экскурсия на курскую кондитерскую 
фабрику 

Курская конди-
терская фабрика 

Студенты фили-
ала 

96.  Март-апрель 
2013 года 

Привлечение студенческого актива к 
оформлению «Музея денег»  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенческий 
актив филиала 

97.  18-19 апреля 
2013 года 

Привлечение студентов к участию во 
Всероссийских Знаменских чтениях. 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты и 
преподаватели 
филиала 

98.  Апрель 2013 
года 

Беседа со студентами о правовых ос-
новах борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты фили-
ала 

99.  18.02.2013 
02.03.2013 
18.04.2013 
11.05.2013 

30.11.13 

Проведение «Дня открытых дверей» Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 
 

100.  23, 25, 26, 27 
апреля 2013 

года 

Торжественное вручение  дипломов 
выпускникам 2013 года 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

101.  17.05.2013 Экскурсия в банк «Ренессанс кредит» Банк «Ренес-
санс-кредит» 

Студенты I-IV 
курсов филиала. 

102.  Май 2013 
года 

Беседы со студентами о вреде нарко-
тиков, алкоголизма, табакокурения 

Курский филиал 
Финуниверсита 

Студенты фили-
ала.  

103.  03.12.2013 «Урок налоговой грамотности» Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Сотрудники 
УФНС по Кур-
ской области, 
студенты I-IV 
курсов, препо-
даватели, со-
трудники.   

104.  03.12. 2013 Встреча с сотрудниками Националь-
ного банка «Траст» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты I-IV 
курсов, препо-
даватели, со-
трудники.  

105.  02.12.2013 III региональный молодежный Фо-
рум «Молодежь и политика», посвя-
щенный 20-летию Конституции РФ.  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та. 

Учащиеся сред-
них общеобра-
зовательных 
школ, ВУЗов и 
СУЗов 

106.  04.12.2013 Региональный круглый стол «Акту-
альные проблемы курской молодежи: 
открытый диалог с властью» 

Курская област-
ная Дума 

Студенты ВУ-
Зов и СУЗов 
города, студен-
ческий актив 
филиала. 

107.  04.12. 2013 Городская научно-практическая кон- Курская сель- Учащиеся НПО, 
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ференция «От здорового образа жиз-
ни к здоровой семье» 

скохозяйстве-
нная академия 
им. проф.И. И. 
Иванова 

СПО. ВПО. 

Молодежный чемпионат по интеллектуально-развлекательным  играм «МЕГАПОЛИС» 
108.  11.03.2010 «DISCO» ЦДМ КГТУ команда «Кре-

дит-BAND» 
109.  20.05.2010 «GAME-ры» ТЦ «ЕВРОПА», 

развлекатель-
ный центр 
«Еврасик-парк» 

команда «Кре-
дит-BAND» 

110.  11.11.2010 Игра «ПрОжЕкТоРмЕгАпОлИс» Молодежный 
центр «Гелиос» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

111.  1, 3 декабря 
2010 года 

Игра «Лига лучших» Молодежный 
цент «Гелиос» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

112.  24.12. 2010 Игра «Новый год в Аквапарке» Аквапарк «Три 
океана» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

113.  19.01. 2011 Игра в рамках городского конкурса 
«Мы, выбираем!» 

Молодежный 
цент «Гелиос» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

114.  24.03. 2011 Игра «Online Megapolis  -  Вконтаке» Молодежный 
центр «Гелиос» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

115.  11.11.2011 Игра «Супер-герои» Молодежный 
центр «Гелиос» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

116.  1, 3 декабря 
2011 года 

Игра «Ночная зона» Молодежный 
цент «Гелиос» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

117.  24.04.2012 Игра «Место встречи изменить нель-
зя» 

Аквапарк «Три 
океана» 

FINashky 

118.  4.05. 2012 Игра, посвященная 980-летию г. Кур-
ска 

Молодежный 
центр «Гелиос» 

FINashky 

119.  22.10.2012 Игра «Этот город наш с тобою» Молодежный 
центр «Гелиос» 

FINashky 

120.  3.12. 2012 Игра «УНИВЕРСИАДА» Молодежный 
центр «Гелиос» 

FINashky 

121.  Февраль- 
апрель 

2013 года 

Игра «Мафия» Молодежный 
центр «Гелиос» 

FINashky 

122.  04.05.2013 Игра посвященная 980-летию г. Кур-
ска 

Молодежный 
центр «Гелиос» 

FINashky 

123.  10.10.2013 Игра, посвященная X юбилейному 
сезону чемпионата 

Молодежный 
центр «Гелиос» 

FINashky 

Общегородские мероприятия 
124.  14.01.2010 Открытие памятной доски Е.Носову Курский филиал 

Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

125.  1,2 октября 
2010 года 

II Профильные сборы актива уча-
щейся и студенческой молодежи  

МУ «Городской 
комплексный 
оздоровительно-
досуговый 
центр детей и 
молодежи «Ор-
ленок»»  

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

126.  14.10.2010 Общественные слушания Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации «Студенческое самоуправле-

Курский инсти-
тут менеджмен-
та, экономики и 

Представители 
ВУЗов и ССузов 
г. Курска, г. 
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ние как средство формирования 
гражданского общества» 

бизнеса Харькова 
(Украина), мо-
лодежных орга-
низаций и проф-
союзов 

127.  17.11. 2010 Вручение именной стипендии Главы 
Администрации г. Курска 

Администрация 
г. Курска 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

128.  30 ноября - 2 
декабря 

2010 года 

Форум «Молодежь. Наука. Иннова-
ции» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

129.  12.12. 2010 Общественные слушания по проекту 
бюджета региона на 2011 год 

Курская област-
ная Дума 

Депутаты ГД 
РФ, Курской 
областной Ду-
мы,  представи-
тели федераль-
ных органов ис-
полнительной 
власти, студен-
ты ВУЗов 

130.  14.12. 2011 Вручение Премии Губернатора Кур-
ской области 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

131.  13-14 декаб-
ря 2010 года 

Семинар-практикум для представи-
телей молодежных региональных 
общественных объединений 

Общественная 
палата Россий-
ской Федерации 
(г. Москва) 

Представители 
молодежных 
общественных 
объединений 
регионов России 

132.  14.12.2010 Круглый стол «Молодежная полити-
ка: от решений к действию» 

Информацион-
но-
аналитический 
центр КуАЭС 

Общественная 
палата Курской 
области, Обще-
ственная палата 
Курчатовской 
области, 
Представители 
студенческого 
самоуправления 
г. Курска и г.  
Курчатова 

133.  23-24 декаб-
ря 2010 года 

Конкурс социальных проектов «Мы 
выбираем» 

Курский инсти-
тут менеджмен-
та, экономики и 
бизнеса 

Избирательная 
комиссия г. 
Курска, Пред-
ставители орга-
нов студенче-
ского само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 
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134.  26.12. 2010 Шествие Дедов Морозов и Снегуро-
чек 

Красная пло-
щадь 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

135.  11.02. 2011 Семинар по развитию волонтерского 
движения Курской области в 2011 
году 

ОБУ «Област-
ной центр моло-
дежных про-
грамм» 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска, волонтер-
ских движений 

136.  24.02. 2011 Открытый городской конкурс «Мо-
лодежные выборы - 2011» 

Молодежный 
центр «Гелиос» 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

137.  04.03.2011 Народный праздник на Масленицу -  
«Петрушкин бал» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

138.  21-22 марта 
2011 года 

Фестиваль «Технологии внебюджет-
ного финансирования социально зна-
чимых молодежных проектов» Пер-
вого Международного общественно-
го конгресса «Социальные инвести-
ции, технологии и системы», в рам-
ках Международного года молодежи 
– 2011 программа ЮНЕСКО 

Финансовый 
университет 
(г. Москва) 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов России, 
стран ближнего 
и дальнего зару-
бежья  

139.  25.03 2011 Семинар «Методические рекоменда-
ции по проведению тестирования для 
отбора участников программы «Во-
влечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность»» 

ОБУ «Област-
ной центр моло-
дежных про-
грамм» 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

140.  16.09.2011 Большая Слобожанская Ярмарка г. Змиев, Харь-
ковская область 

Администрация 
г. Курска и Кур-
ской области, 
представители 
ВУЗов 

141.  17-19 сен-
тября  2011 

года 

III Профильные сборы актива уча-
щейся и студенческой молодежи  

МУ «Городской 
комплексный 
оздоровительно-
досуговый 
центр детей и 
молодежи «Ор-
ленок»»  

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

142.  29.09.2011 Социальный Форум России «Соци-
альная модернизация в России – 
стратегический вектор общественно-
государственного партнерства» 

Правительство 
г. Москвы  
(г. Москва) 

И.С. Савранская 
– председатель 
студенческого 
совета 

143.  30.09. 2011 Круглый стол «Модернизация моло-
дежной политики» 

Общественная 
палата РФ 

И.С. Савранская 
– председатель 
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студенческого 
совета 

144.  7-9 октября 
2011 года 

Фестиваль Науки «Прикоснись к 
науке» 

ЮЗГУ  Администрация 
г.Курска и Кур-
ской области, 
высшие учебные 
заведения 

145.  20 октября 
2011 года 

Торжественное награждение победи-
телей конкурса «Курск глазами мо-
лодых» 

Администрация 
г.Курска 

Представители 
высших учеб-
ных заведений, 
студенты Кур-
ского филиала 
Финуниверсите-
та 

146.  17.11. 2011 Вручение именной стипендии Главы 
Администрации г. Курска 

Администрация 
г. Курска 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

147.  с 21 по 24 
ноября 2011 

года 

Форум «Молодежь. Наука. Иннова-
ции» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

148.  25.11.2011 Форум «Молодежь и политика» Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

149.  26.11.2011 Киношкола «Права человека»  Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, сту-
денты Курского 
филиала Фину-
ниверситета 

150.  29.11.2011 Молодежный добровольческий Фо-
рум «Возрождая Храм – возрождаем 
Россию» 

МОУ ДОТ 
«ДШИ №6» 

Администрация 
г. Курска и Кур-
ской области, 
представители  
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

151.  03.12. 2011 Киношкола «Права человека» Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, сту-
денты Курского 
филиала Фину-
ниверситета 

152.  06.12. 2011 Научно-практическая конференция 
«Актуальные банковские продукты 
для  стратегических клиентов» 

«ГазПромбанк» Администрация 
г. Курска и Кур-
ской области, 
представители 
бизнес структур  

153.  26.12. 2011 Шествие Дедов Морозов и Снегуро-
чек 

Красная пло-
щадь 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
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ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

154.  март 2012 
года 

Областной конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия! » 

Молодежный 
центр «Гелиос» 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

155.  12-13 октяб-
ря 2012 года 

Всероссийский фестиваль науки ЮЗГУ Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

156.  16.10. 2012 II Региональный Форум «Молодежь 
и политика» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

157.  20.10. 2012 Торжественное награждение победи-
телей конкурса «Курск глазами мо-
лодых» 

Администрация 
г. Курска 

Представители 
высших учеб-
ных заведений, 
студенты Кур-
ского филиала 
Финуниверсите-
та 

158.  09.11.2012 I Региональный конкурс студенче-
ских научных проектов «Статистика 
глазами студентов»  

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

159.  15.11. 2012 Вручение именной стипендии Главы 
Администрации г. Курска 

Администрация 
г. Курска 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

160.  17.11 2012 Городской конкурс «Курские мадон-
ны» 

Молодежный 
центр «Гелиос» 

Команда «Кре-
дит-BAND» 

161.  26.11. 2012 Киношкола «Права человека»  Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студсовет, сту-
денты Курского 
филиала Фину-
ниверситета 

162.  29.11. 2012 Молодежный добровольческий Фо-
рум «Возрождая Храм – возрождаем 
Россию» 

МОУ ДОТ 
«ДШИ №6 

Администрация 
г. Курска и Кур-
ской области, 
представители  
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

163.  03.12.2012 Киношкола «Права человека» Курский филиал 
Финуниверсите-

Студсовет, сту-
денты Курского 
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та филиала Фину-
ниверситета 

164.  с 3 по 7 де-
кабря 2012 

года 

Форум «Молодежь. Инновации. 
Наука» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

165.  06.12.2012 Научно-практическая конференция 
«Актуальные банковские продукты 
для  стратегических клиентов» 

«ГазПромбанк» Администрация 
г. Курска и Кур-
ской области, 
представители 
бизнес структур  

166.  24.12.2012 Шествие Дедов Морозов и Снегуро-
чек 

Красная пло-
щадь 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

167.  21.09.2012 I Пленарное заседание Обществен-
ной палаты Курской области 

Дом советов Савранская И.С. 

168.  28.09. 2012 Круглый стол общественной палаты 
Курской области «За достоинство 
избирателя» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Савранская И.С. 

169.  11.10. 2012 Расширенное заседание комитета по 
семейной и молодежной политике 
Курской областной Думы 

Курская област-
ная Дума 

Савранская И.С 

170.  01.11.2012 IV Гражданский форум Курской об-
ласти 

МЭБИК Савранская И.С 

171.  02.11.2012 Фестиваль народных культур « Мы 
разные, мы вместе» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Савранская И.С 

172.  09.11. 2012 Круглый стол «Инновационный век-
тор развития экономики Курского 
региона. Возможности и перспекти-
вы» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Савранская И.С 

173.  19.03.2013 Пленарное заседание Общественной 
палаты Курской области «Экология и 
охрана окружающей среды. Перспек-
тивы инновационного развития реги-
она 

информацион-
но-
аналитический 
центр при Кур-
ской АЭС. 

Савранская И.С 

174.  05.03. 2013 « Мировой опыт и экономика регио-
нов России» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Савранская И.С 

175.  5-6 июля 
2013 года 

II Среднерусский форум  СКК Савранская И.С 

176.  17.07 2013 Первое пленарное заседание Моло-
дой общественной палаты при Кур-
ской областной Думе 

Курская област-
ная Дума 

Савранская И.С 

177.  08.02.2013 II Региональный форум "Молодежь 
фундамент инновационного развития 
России". 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 
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178.  3-4 апреля 
2013 года 

II Международная научно-
практическая конференция молодых 
ученых и студентов «Научные до-
стижения молодежи – решению про-
блем Европейской интеграции» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Представители 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и 
ССУЗов г. Кур-
ска 

179.  22.12.2013 Праздничное театрализованное ново-
годнее шествие «В новый год к 
олимпийским рекордам» 

Красная пло-
щадь г. Курска 

Учащиеся НПО, 
СПО, ВПО, сту-
денческий актив 
филиала.  

180.  19.11.2013 Встреча с представителями бизнес-
сообщества г. Курска и курской об-
ласти 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Студенты ВУ-
Зов города и 
филиала 

Волонтерская, благотворительная деятельность 
181.  17.03.2010 Уборка Киноцентра Союза право-

славной молодежи 
Киноцентртный 
зал 

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

182.  31.03.2010 Уборка Киноцентра Союза право-
славной молодежи 

Киноцентртный 
зал  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

183.  Апрель-май 
2010 г. 

Сбор средств в благотворительный 
фонд «Мир детства» для детей сирот 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студенческий 
совет, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX» 

184.  16.11.2010 День белого цветка Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Волонтеры фи-
лиала, Студсо-
вет, 
Студенты КГУ 

185.  21.10.2010 День донора Станция пере-
ливания крови 

Волонтеры фи-
лиала 

186.  В течение 
года 

Проведение акции «Милосердие» 
(Выезды в детские дома, интернаты, 
детские больницы г. Курска) 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Волонтеры фи-
лиала 

187.  В течение 
года 

Сбор средств в фонд областного бла-
готворительного марафона «Мир 
детства» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Волонтеры фи-
лиала 

188.  22.12.2010 Благотворительный фестиваль 
«Оранжевое солнце» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Курская Обще-
ственная орга-
низация 
«ВОЛЯ», сту-
денты филиала 
ВЗФЭИ в г. 
Курске 

189.  29.04.2011 
 

Благотворительный вечер вокально-
инструментальной музыки 
«BELCANTO» 

Курский госу-
дарственный 
университет 

Аспиранты 
Московской 
государствен-
ной консервато-
рии им. П.И. 
Чайковского, 
Общественная 
палата Курской 
области, филиал 
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ВЗФЭИ в г. 
Курске, творче-
ское объедине-
ние 
«PARADOX»  

190.  20.05.2011 День белого цветка Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Волонтеры фи-
лиала, Студсо-
вет, Студенты 
КГУ 

191.  31.05.2011 Концерт в честь празднования Меж-
дународного дня защиты детей 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Волонтеры фи-
лиала, Студсо-
вет, творческое 
объединение 
«PARADOX» 

192.  16.11.2012 День белого цветка Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Волонтеры фи-
лиала, Студсо-
вет, 
Студенты КГУ 

193.  В течение 
2013 года 

Проведение акции «Милосердие» 
(Выезды в детские дома, интернаты, 
детские больницы г. Курска) 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Волонтеры фи-
лиала  

194.  В течение 
2013 года 

Сбор средств в фонд областного бла-
готворительного марафона «Мир 
детства» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та 

Волонтеры фи-
лиала 

Областной фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна Соловьиного края» 

195.  Март-апрель 
2010 

Валиева Алена Ивановна 
(Дипломант) 

Номинация Эст-
радная песня 
«Первая высо-
та» 

Областной дво-
рец молодежи 

196.  Март-апрель 
2010 

Валиева Алена Ивановна Номинация 
Народная песня 
«Соловушка» 

Областной дво-
рец молодежи 

197.  Март-апрель 
2010 

Гудкова Екатерина Владимировна Фотоконкурс 
«Мир глазами 
студента» 

МЭБИК 

198.  Март-апрель 
2010 

Иванова Вера Андреевна Фотоконкурс 
«Мир глазами 
студента» 

МЭБИК 

199.  Март-апрель 
2010 

Кобзева Евгения Алексеевна 
(Дипломант) 

Номинация Ху-
дожественное 
чтение «Поэти-
ческая гости-
ная» 

МЭБИК 

200.  Март-апрель 
2010 

Колычева Валерия Юрьевна Номинация Ху-
дожественное 
чтение «Поэти-
ческая гости-
ная» 

МЭБИК 

201.  Март-апрель 
2010 

Савранская Ирина Сергеевна 
(Дипломант) 

Номинация Ху-
дожественное 
чтение «Поэти-
ческая гости-
ная» 

МЭБИК 

202.  Март-апрель 
2010 

Чеснокова Елена  Алексеевна 
(Победитель, ГРАН-ПРИ) 

Фестиваль 
«Академическое 

Областной дво-
рец молодежи 
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пение» 
203.  Март-апрель 

2010 
Чеснокова Елена  Алексеевна Фестиваль 

«Академическое 
пение» 

Областной дво-
рец молодежи 

204.  Март-апрель 
2011 года 

Савранская Ирина Сергеевна (Лауре-
ат 2-ой степени) 

Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

205.  Март-апрель 
2011 года 

Колычева Валерия Юрьевна (Лауреат 
3-ей степени) 

Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

206.  Март-апрель 
2011 года 

Тубольцева Евгения Игоревна 
(Лауреат 3-ей степени) 

Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

207.  Март-апрель 
2011 года 

Танцевальный коллектив 
«PARADOX» 
1. Пойдашева Анна Константиновна 
2. Ситникова Наталья Сергеевна 
3. Реутова Елена Олеговна  
4. Воротынцева  
Юлия Викторовна 
5. Ветчинова Марина Алексеевна 

Номинация 
«Студенческий 
Танцевальный 
Марафон» 

Областной Дво-
рец молодежи 

208.  Март-апрель 
2011 года 

Валиёва Алена Игоревна Народная песня Областной Дво-
рец молодежи 

209.  Март-апрель 
2011 года 

Ветчинова Марина Александровна Фотоконкурс 
«Мир глазами 
студента» 

Областной Дво-
рец молодежи 

210.  Март-апрель 
2011 года 

Дуэт  «Хамелеон»  
Гинчук Александр Владимирович 
Синяева Юлия Андреевна 

Номинация 
«Студенческий 
Танцевальный 
Марафон» 

Областной Дво-
рец молодежи 

211.  Март-апрель 
2012 года 

Савранская Ирина Сергеевна  Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

212.  Март-апрель 
2012 года 

Рожкова Дарья Сергеевна Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

213.  Март-апрель 
2012 года 

Кобзева Евгения Александровна Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

214.  Март-апрель 
2012 года 

Валиёва Алена Игоревна Народная песня Областной Дво-
рец молодежи 

215.  Март-апрель 
2012 года 

Рожкова Дарья Сергеевна  Народная песня Областной Дво-
рец молодежи 

216.  Март-апрель 
2012 года 

Ветчинова Марина Александровна Фотоконкурс 
«Мир глазами 
студента» 

Областной Дво-
рец молодежи 

217.  Март-апрель 
2012 года 

Савранская Ирина Сергеевна  Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 
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218.  Март-апрель 
2012 года 

Рожкова Дарья Сергеевна Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

219.  Март-апрель 
2012 года 

Кобзева Евгения Александровна Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

220.  Март-апрель 
2012 года 

Валиёва Алена Игоревна Народная песня Областной Дво-
рец молодежи 

221.  Март-апрель 
2012 года 

Рожкова Дарья Сергеевна  Народная песня Областной Дво-
рец молодежи 

222.  Март-апрель 
2012 года 

Ветчинова Марина Александровна Фотоконкурс 
«Мир глазами 
студента» 

Областной Дво-
рец молодежи 

223.  Март-апрель 
2013 года 

Савранская Ирина  Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. М.С. 
Щепкина 

224.  Март-апрель 
2013 года 

Цепелева Кристина  Номинация 
«Поэтическая 
гостиная» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

225.  Март-апрель 
2013 года 

Захарова Алена Фестиваль 
народной песни 
«Соловушка» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Ярмарки, презентации и выставки 
226.  03.04.2010 

 
IX   Международная студенчес- 
кая научная конференция «Мировой 
опыт и экономика регионов России» 

Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студ.совет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

227.  05.03.2010 Международная многоотраслевая 
выставка-ярмарка "Ярославна" 

Золотухинский 
район, м. Сво-
бода 

Студ.совет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

228.  22.04.2010 Региональный Форум «День пред-
принимателя Курской области» 

Золотухинский 
район, м. Сво-
бода 

Студ.совет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

229.  21.05.2010 
 

 Межрегиональная универсальная 
оптово-розничная Курская Коренская 
ярмарка 

Золотухинский 
район, м. Сво-
бода 

Студ.совет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

230.  23.06.2010 Открытая выставка социальных про-
ектов в рамках Итогового форума 
участников Международного лагеря 
студенческого актива «Славянское 
содружество» - «Содружество сту-
дентов – содружество государств» 

Курортно-
оздоровитель-
ный комплекс 
«Гамма» (Крас-
нодарский край, 
Туапсинский 
район, п. Оль-
гинка) 

И.С. Савран-
ская, М.Ю. Ку-
стова, А.К. 
Пойдашева, 
Е.А. Чеснокова 

231.  20 ноября 
2010 года 

Презентация филиала  Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое 
бъединение 
«PARADOX» 



 19 

232.  28 февраля 
2011 года 

Презентация филиала Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение 
«PARADOX» 

233.  11 марта 
2011 года 

Презентация филиала Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение 
«PARADOX» 

234.  15 апреля 
2011 года 

Презентация филиала Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение 
«PARADOX» 

235.  6 мая 2011 
года 

Презентация филиала Курский филиал 
Финуниверсите-
та  

Студсовет, 
творческое объ-
единение 
«PARADOX» 

236.  с 21 по 24 
ноября 2011 

года 

Форум «Молодежь. Наука. Иннова-
ции» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

237.  март  2012 
года 

III Региональная выставка «Образо-
вание. Наука. Карьера»  

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

238.  июнь 2012 
года 

Межрегиональная универсальная 
оптово-розничная Курская Коренская 
ярмарка 

Золотухинский 
район, м. Сво-
бода 

Студ.совет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

239.  26 июня 
2012 года 

Выставка-презентация студенческих 
проектов и программ «Студенческое 
сотрудничество – социальное парт-
нерство – содружество государств». 

Международ-
ный лагерь сту-
денческого ак-
тива «Славян-
ское содруже-
ство», 
Краснодарский 
край, Туапсин-
ский район, 
п.Ольгинка 

участники лаге-
ря 

240.  с 21 по 24 
ноября 2012 

года 

Форум «Молодежь. Наука. Иннова-
ции» 

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

241.  март  
2013года 

III Региональная выставка «Образо-
вание. Наука. Карьера»  

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

242.  июнь 2013 
года 

 Межрегиональная универсальная 
оптово-розничная Курская Коренская 
ярмарка 

Золотухинский 
район, м. Сво-
бода 

Студ.совет, 
творческое объ-
единение «Para-
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dox» 
243.  19 июня 

2013года 
Выставка-презентация студенческих 
проектов и программ «Студенческое 
сотрудничество – социальное парт-
нерство – содружество государств». 

Международ-
ный лагерь сту-
денческого ак-
тива «Славян-
ское содруже-
ство», Красно-
дарский край, 
Туапсинский 
район, п. Оль-
гинка 

участники лаге-
ря 

244.  март  
2013года 

III Региональная выставка «Образо-
вание. Наука. Карьера»  

Киноцентр ду-
ховной культу-
ры им. Н.С. 
Щепкина 

Представители 
органов студен-
ческого само-
управления ВУ-
Зов и ССУЗов г. 
Курска 

245.  июнь 2013 
года 

 Межрегиональная универсальная 
оптово-розничная Курская Коренская 
ярмарка 

Золотухинский 
район, м. Сво-
бода 

Студ.совет, 
творческое объ-
единение «Para-
dox» 

246.  19 июня 
2013года 

Выставка-презентация студенческих 
проектов и программ «Студенческое 
сотрудничество – социальное парт-
нерство – содружество государств». 

Международ-
ный лагерь сту-
денческого ак-
тива «Славян-
ское содруже-
ство», Красно-
дарский край, 
Туапсинский 
район, п. Оль-
гинка 

участники лаге-
ря 

247.  5 июля 2013 
года 

XIII Международная Курская Корен-
ская оптово-розничная ярмарка 

м.Свобода Золо-
тухинского рай-
она 

Студенческий 
актив филиала 

248.  24 сентября 
2013 года 

Выставка учреждений образования 
«Духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи в Курской обла-
сти» 

М.Свобода Зо-
лотухинского 
района 

Студенческий 
актив филиала 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2 
Наличие поощрений студентов Курского филиала Финуниверситета за творческие, художественные, спортивные, общественные и иные 

достижения со стороны внешних организаций (без поощрений за НИРС) за 2010-2013 гг.  
 

2010-2011 уч. год 
№ 
п/п 

ФИО, 
название коман-

ды 

Награда Название мероприятия Кем  выдана Дата 

1. Чекед Юлия  
(4 курс, БУАиА) 

Свидетель-
ство 

Именная стипендия Главы Администрации 
города Курска 

Глава Администрации г. Курска Н.И. 
Овчаров 

17 ноября 2010 

2. Чеснокова Елена 
(2 курс, Э) 

Диплом Лауреат Премии Губернатора Курской обла-
сти для поддержки талантливой молодежи  

Губернатор Курской области А.Н. 
Михайлов  

Декабрь 2010 

3. Команда филиала 
ВЗФЭИ в г. Кур-

ске  

Диплом За научно-обоснованный проект в Конкурсе 
социальных проектов "Мы выбираем!" 

Заместитель председателя избира-
тельной комиссии Курской области 
Т.А. Бахтина 

23-24 декабря 
2010 

4. Ирина Савранская 
(4 курс, ЭТ) 

Сертифи-
кат 

Участник семинара-практикума для предста-
вителей молодежных общественных органи-
заций» 

Секретарь Общественной палаты РФ 
Е.П. Велихов Руководитель ФГУ 
«Аппарат Общественной палаты РФ» 
А.Ф. Радченко 

14 декабря 
2010 

5. Студенческому 
активу филиала 
ВЗФЭИ в г. Кур-
ске, Воротынце-

вой Юлии (1 курс, 
ФК)  

Грамота За участие в молодежном антинаркотическом 
форуме «Поколение независимых», и актив-
ную жизненную позицию 

Начальник управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Курской области, ге-
нерал-майор полиции Н.И. Руднев  

Апрель 2010 

6. Команда  
«Кредит-BAND» 

Диплом Лауреат II степени в номинации 
«Аудио-агитация» открытого городского кон-
курса «Мы выбираем!» 

Начальник управления молодежной, 
семейной и демографической поли-
тики г. Курска И.А. Колышев 

Февраль 2011 

7. Ирина Савранская 
(4 курс, ЭТ) 

Благодар-
ность 

За активное участие в проведении благотвори-
тельной акции «День белого цветка» 

Председатель оргкомитета  Е.В. Уш-
кова 

Ноябрь 2010 

8. Елена Чеснокова 
(2 курс, БЭ) 

Благодар-
ность 

За активное участие в проведении Благотво-
рительного вечера вокально-
инструментальной музыки «Belocanto» 

Секретарь Общественной палаты 
Курской области Н.М. Киселев 

Апрель 2011 

9. Ирина Савранская Диплом Лауреат II степени  Областного фестиваля Председатель комитета по делам мо- 12 апреля 2011 
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(4 курс, ЭТ)  студенческого творчества (номинация «Худо-
жественное слово») 

лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

10. Валерия Колычева 
(2 курс, МО) 

Диплом Лауреат III степени  Областного фестиваля 
студенческого творчества (номинация «Худо-
жественное слово») 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

12 апреля 2011 

11. Евгения Туболь-
цева 

(1 курс, ЭТ) 

Диплом Лауреат III степени  Областного фестиваля 
студенческого творчества (номинация «Худо-
жественное слово») 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

12 апреля 2011 

12. Ирина Савранская 
(4 курс, ЭТ) 

Диплом «За большой вклад в развитие самодеятельно-
го художественного творчества студенческой 
молодежи в Курской области и профессио-
нальную подготовку студентов-участников 
областного Фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна Соловьиного края»» 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

12 апреля 2011 

13. Ирина Савранская 
(4 курс, ЭТ) 

Диплом За большой вклад в развитие самодеятельного 
художественного творчества студенческой 
молодежи в Курской области и в проведение 
областного Фестиваля студенческого творче-
ства «Студенческая весна Соловьиного края» 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 
 

12 апреля 2011 

14. Филиал ВЗФЭИ в 
г. Курске  

Диплом За творческую презентацию образовательных 
учреждений (II региональная выставка «Обра-
зование. Наука. Карьера») 

Первый заместитель Председателя 
Правительства КО, Председатель 
оргкомитета А.П. Демин 

11-13 мая 2011 
 
 

15. Марина Кустова 
(5 курс, ФК) 

Диплом За активное участие в реализации Междуна-
родного проекта «Славянское содружество» 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

16. Наталия Ситнико-
ва  

(1 курс, БЭ) 

Диплом За активное участие в реализации Междуна-
родного проекта «Славянское содружество» 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

17. Ирина Савранская  
(4 курс, ЭТ) 

 

Диплом Лауреат Международного фестиваля студен-
ческого творчества «Славянское созвездие» 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 
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18. Анна Пойдашева 
(3 курс, БУАиА) 

Диплом Лауреат Международного фестиваля студен-
ческого творчества «Славянское созвездие» 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

19. Марина Кустова   
(5 курс, ФК) 

Диплом Проект «Молодежный клуб «Истоки» Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

20. Кустова М.Ю., 
 5 курс, финансо-

во-кредитный 

Диплом Проект «Информационный вестник филиала 
ВЗФЭИ в г. Курске» 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

21. Марина Кустова  
(5 курс, ФК) 

Диплом Проект "Международное сотрудничество: 
опыт и перспективы" 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

22. Ирина Савранская  
(4 курс, ЭТ) 

 

Благодар-
ность 

За развитие международного сотрудничества в 
сфере молодежной политики и активное уча-
стие в X Юбилейной смене Международного 
лагеря студенческого актива «Славянское со-
дружество» 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

23. Ирина Савранская  
(4 курс, ЭТ) 

 

Сертифи-
кат 

За участие в Международной выставке-
презентации проектов и программ «Молодеж-
ное сотрудничество – социальное партнерство 
– содружество государств» (проект «Форум. 
«Развитие. Карьера. Опыт») 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

24. Марина Кустова   
(5 курс, ФК) 

Сертифи-
кат 

За участие в Международном Форуме СНО и 
молодых ученых светских и духовных учеб-
ных заведений 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова  

15-24 июня 
2011 

25. Наталия Ситнико-
ва  

(1 курс, БЭ) 

Сертифи-
кат 

За участие в Международном Форуме СНО и 
молодых ученых светских и духовных учеб-
ных заведений 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 
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26. Анна Пойдашева 
(3 к, БУАиА) 

Сертифи-
кат 

За участие в Международном Форуме СНО и 
молодых ученых светских и духовных учеб-
ных заведений 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

27. Анна Пойдашева 
(3 курс, БУАиА) 

Сертифи-
кат 

За участие в Международной выставке-
презентации проектов и программ «Молодеж-
ное сотрудничество – социальное партнерство 
– содружество государств» (проект «Бизнес-
центр «Партнер») 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова  

15-24 июня 
2011 

28. Марина Кустова   
(5 курс, ФК) 

Сертифи-
кат 

За участие в Международном Форуме СНО и 
молодых ученых светских и духовных учеб-
ных заведений (проект «Студенческое науч-
ное общество») 

Руководитель Международного мо-
лодежного конгресса "Содружество 
молодежи – Содружество государств" 
А.А. Чертова 

15-24 июня 
2011 

2011-2012 уч. год 
1. Савранская Ирина Благодар-

ность 
За участие в региональной площадке Всерос-
сийского фестиваля науки 

Председатель Оргкомитета Регио-
нальной площадки Всероссийского 
фестиваля науки в Курской области 
С.Г. Емельянов 

7-9 октября 
 
 

2. Кустова М.Ю. 
6 курс, ФК 

Свидетель-
ство имен-
ного сти-
пендиата 
админи-

страции г. 
Курска 

Стипендиат администрации г. Курска в номи-
нации «Золотая зачетка» 

Глава администрации г. Курска Н.И. 
Овчаров 

17 ноября 

3. Пойдашева А. 
5 курс, ФК 

Свидетель-
ство имен-
ного сти-
пендиата 
админи-

страции г. 
Курска 

Стипендиат администрации г. Курска в номи-
нации «Молодые лидеры» 

Глава администрации г. Курска Н.И. 
Овчаров 

17 ноября 

4. Волосунова Юлия 
Александровна, 5 

Сертифи-
кат 

За участие в Региональном форуме студенче-
ских научных обществ, молодых ученых и 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 

21-24 ноября 
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курс, БУ специалистов «Молодежь. Наука. Инновации 
– 2011» 

А.А. Чертова 

5. Кустова Марина 
Юрьевна, 

6 курс, ФК 

Благодар-
ность 

За участие в Региональном форуме студенче-
ских научных обществ, молодых ученых и 
специалистов «Молодежь. Наука. Инновации 
– 2011» в качестве эксперта 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

21-24 ноября 

6. Матяш Инна Ни-
колаевна 

МО, 4 курс 

Благодар-
ность 

За успехи в реализации молодежных научных 
проектов и вклад в подготовку молодежного 
кадрового резерва 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов 
Курской области В.И. Тимошилов 

21-24 ноября 

7. Кустова Марина 
Юрьевна, 
6 курс, ФК 

Благодар-
ственное 
письмо 

За большой вклад в развитие научно-
исследовательских работ студентов и моло-
дых ученых регионов России 

Директор ООО «Смоленский центр 
права и социологии» А.В. Пещаниц-
кий 

6 апреля 

8. Кустова Марина 
Юрьевна, 
6 курс, ФК 

Благодар-
ственное 
письмо 

За большой вклад в развитие научно-
исследовательских работ студентов и моло-
дых ученых регионов России 

Председатель Смоленской РОО «Со-
действие развитию гражданского об-
щества» К.А. Калачук 

6 апреля 

9. Мозолев Алексей 
Александрович 

5 курс, ФК 

Диплом За активное участие  в 1 Международной 
научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов 

Директор Харьковского института 
банковского дела Национального 
банка Украины  О.М. Тридид 

12-13 апреля 

10. Зиновьева Лилия 
Владимировна, 

6 курс, ФК 

Диплом Участника конкурса студенческих  работ Председатель Правления ОАО 
«Курскпромбанк»  
Ф.Г. Хандурин 

16 мая 

11. Беседина Ирина 
Александровна, 

5 курс, ФК 

Диплом Участника конкурса студенческих  работ Председатель Правления ОАО 
«Курскпромбанк»  
Ф.Г. Хандурин 

16 мая 

12. Букреева Елена 
Викторовна, 
4 курс, ФК 

Благодар-
ственное 
письмо 

За вклад в изучение актуальных вопросов раз-
вития агропромышленного комплекса 

Председатель Курского регионально-
го отделения Российского Союза мо-
лодых ученых В.Липатов 

май 

13. Савранская И.С., 
5 курс, ЭТ 

Благодар-
ность 

За вклад в развитие международного сотруд-
ничества в сфере молодежной политики и ак-
тивное участие в Международном лагере 
«Славянское содружество-2012» 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

27 июня 

14. Пойдашева Анна, Диплом За активное участие в международном лагере Председатель комитета по делам мо- 27 июня 
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4 курс, УС «Славянское содружество-2012» лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

2012-2013 уч. год 
1. Цепелева Тина 

1 курс, БЭ 
Диплом За первое место в городском фестивале-

конкурсе визуальных искусств «Курская мо-
лодежь – социальная ценность и обществен-
ное достояние» в номинации «Баннер» 

Начальник управления молодежной, 
семейной и демографической поли-
тики г. Курска  
И.А. Колышев 

11-12 декабря 

2. Цепелева Тина 
1 курс, БЭ 

Диплом За первое место в городском фестивале-
конкурсе визуальных искусств «Курская мо-
лодежь – социальная ценность и обществен-
ное достояние» в номинации «Фотоколлаж» 

Начальник управления молодежной, 
семейной и демографической поли-
тики г. Курска  
И.А. Колышев 

11-12 декабря 

3. Цепелева Тина 
1 курс, БЭ 

Диплом За участие  в городской научно-практической 
конференции «От здорового образа жизни – к 
здоровой семье» 

Начальник управления молодежной, 
семейной и демографической поли-
тики г. Курска  
И.А. Колышев 

11-12 декабря 

4. Цепелева Тина 
1 курс, БЭ 

Диплом За участие в городском фестивале-конкурсе 
визуальных искусств «Курская молодежь – 
социальная ценность и общественное достоя-
ние» 

Начальник управления молодежной, 
семейной и демографической поли-
тики г. Курска  
И.А. Колышев 

11-12 декабря 

5. Цепелева Тина 
1 курс, БЭ 

Благодар-
ность 

За качественную фотосъемку городской науч-
но-практической конференции «От здорового 
образа жизни к здоровой семье»  

Начальник управления молодежной, 
семейной и демографической поли-
тики г. Курска  
И.А. Колышев 

11-12 декабря 

6. Баркова Юлия, 
студентка 3 курса 
экономического 

факультета 

Диплом Победителя областного фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая весна соло-
вьиного края» в номинации «Журналистика» 
(Авторское литературное произведение) 

Заместитель Губернатора Курской 
области Л.А. Гребенькова 

Апреля 2013 г. 

7. Захарова Алена, 
студентка эконо-

мического фа-
культета 

Диплом Победителя областного фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая весна соло-
вьиного края» (Фестиваль народной песни 
«Соловушка» 

Заместитель Губернатора Курской 
области Л.А. Гребенькова 

Апреля 2013 г. 

8. Перепелкин И.Г. 
студент 6 курса 

КФ ФУ 

Диплом Победитель в номинации «Проекты, направ-
ленные на повышение электоральной актив-
ности населения, развитие избирательной си-

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова 

Апреля 2013 г. 
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стемы РФ» 
9. Мозолев А.А., 

студент 5 курса 
КФ ФУ 

Диплом За II место в номинации “Модернизация эко-
номического механизма АПК» 

Председатель комитета по делам мо-
лодежи и туризму Курской области 
А.А. Чертова,  

Апреля 2013 г. 

10. Боева Н.Л., сту-
дентка 6 курса 

Диплом За участие в Десятом конкурсе научных сту-
денческих работ, посвященных развитию бан-
ковского дела 

Председатель Правления ОАО 
«Курскпромбанк» Ф.Г. Хандурин 

28 мая 2013 г. 

11. Атрепьева М.А., 
студентка 6 курса 

Диплом За 2-ое место в Десятом конкурсе научных 
студенческих работ, посвященных развитию 
банковского дела 

Председатель Правления ОАО 
«Курскпромбанк» Ф.Г. Хандурин 

28 мая 2013 г. 

2013-2014 уч. год  
1. Цепелева Тина 

2 курс, БЭ 
Диплом За III место в номинации «Мамины глаза» фо-

торабота «Красивым кажется все, на что смот-
ришь с любовью» 

Начальник управления по делам се-
мьи, демографической политике, 
охране материнства и детства города 
Курска  

Е.А. Тимофеева 

Октябрь 

2. Цепелева Тина 
2 курс, БЭ 

Диплом За III место в номинации «Преображение лю-
бовью» (творческая работа «То, во что ты ве-
ришь, становится твоим миром») 

Начальник управления по делам се-
мьи, демографической 
политике, охране материнства и дет-
ства города Курска  
Е.А. Тимофеева 

Октябрь 

3. Цепелева Тина 
2 курс, БЭ 

Диплом За II место в номинации «Нежная улыбка дет-
ства» (творческая работа «Остановись, мгно-
вение») 

Начальник управления по делам се-
мьи, демографической политике, 
охране материнства и детства города 
Курска  
Е.А. Тимофеева 

Октябрь 

4. Цепелева Тина 
2 курс, БЭ 

Диплом За III место в номинации «Бабушка рядышком 
с дедушкой...» (творческая работа «Жизнь ра-
ди жизни») 

Начальник управления по делам се-
мьи, демографической политике, 
охране материнства и детства города 
Курска  
Е.А. Тимофеева 

Октябрь 

5. Цепелева Тина 
2 курс, БЭ 

Диплом За II место в номинации «Молодость Курского 
края» (творческая работа «Если душа поет, 
сделай погромче») 

Начальник управления по делам се-
мьи, демографической политике, 
охране материнства и детства города 

Октябрь 
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Курска  
Е.А. Тимофеева 

6. Быстрицкий Алек-
сандр 

 5 курс, ФК 

Золотая за-
четка 

   

 
Всего получено 58 различных поощрений за творческие, художественные, спортивные, общественные и иные достижения со стороны 
внешних организаций (без поощрений за НИРС) за 2010-2013 года 
 



Общая характеристика образовательных программ, реализуемых Курским филиалом Финуниверситета

Форма 1

На01.01.2014
Уровень образования

1
Послевузовское профессио-
нальное образование

Высшее образование

Среднее профессиональное
образование

Виды программ

2
Аспирантура

Докторантура
Магистратура

Бакалавриат

Подготовка специалиста (со-
гласно коду направления под-
готовки, специальности по
ОКСО)

Форма обуче-
ния

очная
заочная
-
очная
очно-заочная
заочная
экстернат
очная
очно-заочная
заочная
экстернат
очная
очно-заочная
заочная
экстернат

№
строки

4
01
02

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Число реализу-
емых образова-

тельных про-
грамм

5
-
-

-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
4
-
-

Число программ, на
которые осуществлён

приём в 2013/2014
учебном году

6
-
-

-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-

-

Численность
обучающихся в
2013/2014 учеб-

ном году

7
-
-
-
-
-
-
-
-
-

458
-
-
-

627
-
-

Директор Л.А. Дремова



Форма 2

Характеристики образовательных программ высшего образования, реализуемых Курским филиалом Финуниверситета

Виды программ
высшего образова-

ния

1
Магистратура

Бакалавриат

Подготовка специа-
листа (согласно ко-
ду направления
подготовки, специ-
альности по ОКСО)

Форма обучения

2
очная
очно-заочная
заочная
экстернат
очная
очно-заочная
заочная
экстернат
очная
очно-заочная
заочная
экстернат

Число реа-
лизуемых
образова-
тельных

программ
3
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
4
-

В том
полностью реализуемые

на иностранном языке
всего

4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

из них - на ан-
глийском языке

5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

числе
частично реализуемые на

иностранном языке
всего

6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

из них - на ан-
глийском языке

7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

На 01.01.2014
Численность обучающихся в 2013/2014
учебном году на программах, учтенных

в графе 4
8
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

в графе 5
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

в графе 6
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

в графе 7
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Директор Л.А. Дремова



Общая характеристика программ дополнительного образования, реализуемых Курским филиалом Финуниверситета
Форма 3

На01.01.2014
Виды программ

1
Дополнительная к высшему
Дополнительная к среднему профессиональному
Дополнительная к среднему (полному) общему
Дополнительная к основному общему

Число программ дополнительного образования,
реализуемых филиалом1

2
2
2
4
1

Выпуск по программам в 2012/2013
учебном году

3
87
9

144
19

Директор Л.А. Дремова

1 Показаны программы дополнительного образования, реализуемые филиалом в 2012/2013 учебном году, как дополнительные общеобразовательные, так и дополнительные профес-
сиональные (повышения квалификации от 72 до 500 часов, без учета программ семинаров до 72 часов (2 программы, 76 чел.)).



Форма 4
Распределение приема* студентов в Курском филиале Финуниверситета по направлениям подготовки и специальностям

(заочная форма обучения)
На 01.10.2013

Наименование направления подготовки, специаль-
ности

1

Программы бакалавриата - всего

№
строки

2

01

Код
направле-
ния подго-
товки, спе-
циальности
по перечню
направле-

ний подго-
товки (спе-

циально-
стей)

3

0

Подано
заявле-

ний

4

209

Принято
всего

5

114

в том числе
за счет
средств

федераль-
ного бюд-

жета

6

46

с полным
возмеще-

нием стои-
мости обу-

чения

7

68

из них (графа 5)
по резуль-
татам ЕГЭ

8

46

в том числе
с полным
возмеще-

нием стои-
мости обу-

чения

9

19

лиц, име-
ющих

право на
прием без

вступи-
тельных
испыта-

ний

10

-

в том числе
победителей
и призеров

заключитель-
ного этапа
всероссий-

ской олимпи-
ады школь-

ников

11

-

в рамках
целевого
приема

12

-

в том числе по направлениям:

Экономика

Менеджмент

Бизнес-информатика

Из стр. 01 по сокращенным

(ускоренным) программам бакалавриата -

всего
02

080100.62

080200.62

080500.62

0

147

52

10

53

69

35

10

41

23

13

10

-

46

22
_

41

27

12

7

14

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по направлениям:
Экономика
Менеджмент

Программы подготовки специалиста — всего

Программы магистратуры — всего

Всего по программам высшего профессио-
нального образования (сумма строк 01, 03,
04)

03

04

05

080100.62

080200.62

0

0

0

35

18
-

-

209

28

13

-

-

114

-

-

-

-

46

28

13

-
_

68

-

-

-

-

46

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов



Продолжение Формы 4

Наименование
направления подготовки,

специальности

1

Программы бакалавриата - всего

№
строки

2

01

Код направле-
ния подготовки,
специальности

по перечню
направлений
подготовки
(специаль-

ностей)

из них при-
нято на обу-

чение для
получения

первого выс-
шего профес-
сионального
образования

12

90

из гр. 12
по резуль-
татам ЕГЭ

13

46

в том чис-
ле с пол-
ным воз-

мещением
стоимости
обучения

14

19

по резуль-
татам ЕГЭ и

дополни-
тельных ис-

пытаний

15

-

в том числе из
графы 15

с полным
возмещением

стоимости
обучения

16

-

лиц, име-
ющих пра-

во на прием
без вступи-

тельных
испытаний

17

-

в том числе по-
бедителей и
призеров за-

ключительного
этапа всерос-

сийской олим-
пиады школь-

ников

18

-

в рамках
целевого
приема

19

-

в том числе по направлениям:

Экономика

Менеджмент

Бизнес-информатика

В том числе по сокращенным
(ускоренным) программам
бакалавриата - всего

02

080100.62

080200.62

080500.62

0

52

28

10

17

27

12

7

-

14

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по направлениям:

Экономика

Менеджмент

Программы подготовки специалиста-
всего

03

080100.62

080200.62

0

11

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор Л.А. Дремова



(заочная форма обучения)

Распределение численности студентов 1-6 курсов Курского филиала Финуниверситета
и выпуска по направлениям подготовки и специальностям

Форма 5

На 01.10.2013
Наименование направления подготовки, спе-

циальности

1

Программы бакалавриата - всего

№
стро-

ки

2

01

Код
направле-
ния подго-
товки, спе-
циальности
no OKCO

3

0

Нор-
матив-

ный
срок

обуче-
ния

4

Численность студентов по курсам
1

курс

5

116

2
курс

6

98

3
курс

7

112

4
курс

8

94

5
курс

9

38

6
курс

10

Всего
обуча-
ется на

1-6
курсах

11

458

Из них обучаются
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

12

183

с полным
возмеще-
нием сто-

имости
обучения

13

275

Выпуск фак-
тический за

2012/2013 уч.
год

14

-

из них продолжили
обучения в данном

вузе по программам
магистратуры

15

-

в том числе по направлениям:

080100 «Экономика»

080100 «Экономика»

080200 «Менеджмент»

080500 «Бизнес-информатика»

080500 «Менеджмент»

Из них по сокращенным

(ускоренным) программам

бакалавриата - всего

02

080100

080100

080200

080500

080500

0

5

4,5

5

5

4,5

71

-

35

10

-

41

56

-

23

19

-

60

-

35

17
_

22

-

64

-

-

30

46

-

30

-

-

8

22

-

-

-

-

-

-

187

94

93

46

38

131

35

31

39

30

25

-

152

63

54

6

13

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по направлениям:

080100 «Экономика»
080100 «Экономика»

080200 «Менеджмент»

080500 «Бизнес-информатика»

080500 «Менеджмент»

Программы подготовки специалиста -
всего

03

080100

080100

080200

080500

080500

0

5

4,5

5

5

4,5

28

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

18

2

2

-

-

39

-

-

7

112

-

20

-

-

2

220

-

-

-

-

295

46

59

15

2

9

627

-

-

-

-

-

279

46

59

15

-

9

348

-

-

-

-

-

373

-

-

-

-

-

-

в том числе по специальностям:

080104 «Экономика труда»

080105 «Финансы и кредит»

080109 «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит»

080507 «Менеджмент организации»

080104

080105

080109

080507

5,5

5,5

5,5

5.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

42

29

28

27

92

54

47

34

139

66

56

74

273

149

131

53

94

72

60

21

179

77

71

26

189

107

51

-

-

-

-



1
И них по сокращенным
(ускоренным) программам
подготовки специалиста - всего

2

04

3

0

4

-

5

-

6

-

7

-

8

1

9

33

10

33

11

67

12

-

13

67

14

91

15

-

в том числе по специальностям:
080104 «Экономика труда»
080105 «Финансы и кредит»
080109 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
080507 «Менеджмент организации»

Программы магистратуры - всего
Всего по программам высшего про-
фессионального образования (сумма
строк 01, 03, 05)
обучаются второй год на данном курсе,
включая находящихся в академическом
отпуске по программам:

бакалавриата (из строки 01)
полготовки специалиста (из строки 03)
магистратуры (из строки 05)

05

06

07
08
09

0

0

0
0
0

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

116

-

-
-
-

-
-

-

-
-

98

-

-
-
-

-

-

-
-

112

-

-
-
-

-
-

1

-
-

206

-

-
-
-

18

11

4
-

258

-

-
-
-

22

8

3
-

295

-

-
-
-

-
40

20

7
-

1085

-

-
-
-

-
-

-

-
-

462

-

-
-

-
40

20

7
-

623

-

1
53

32

5
-

373

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

Директор Л.А. Дремова



Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству Курского филиала Финуниверситета
Форма 6:

НаО1.10.2013
Показатели

1

Студенты, обучающиеся на условиях общего приема - всего (сумма строк
02,63)

из них:
студенты из стран СИГ, Балтии, Грузии, Абхазии
и Южной Осетии - всего

№ стро-
ки

2

01

02

Код госу-
дарства по

ОКСМ

3

0

0

Принято

всего

4

114

114

из них с полным воз-
мещением стоимости

обучения

5

68

68

Численность студентов
всего

6

1085

1085

из них с полным
возмещением стои-

мости обучения

7

623

623

Выпуск

всего

8

373

373

из них с полным
возмещением стои-

мости обучения

9

229

229

в том числе граждане:

Российской Федерации

Абхазии
Азербайджана

Армении

Беларуси
Грузии
Казахстана
Киргизии

Латвии
Литвы

Республики Молдова
Таджикистана

Туркмении

Узбекистана

Украины

Эстонии
Южной Осетии

лица без гражданства

Кроме того:
иностранные граждане из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и
Южной Осетии, обучающиеся по международным соглашениям - всего
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Аб-
хазии и Южной Осетии) - всего
Лииа без гражданства, обучающиеся по международным соглашениям

03

04

05

06

64.1

895

031
051
112

268
398
417

428

440
498
762

795

860
804

233

896

0

0

0

0

113
-

-

1
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

67
-

-

1
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

1082
-

-

1
I
-

-
-
-

-
-

-
-

-

1

-

-
-

-

-

-

620
-

-

1

1
-

-
-
-

-
-

-
-

-

1

-

-
-

-

-

-

372
-

-
-

1
-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

228
-

-
-

1
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

Директор Л.А. Дремова



Сведения о подготовке аспирантов Курского филиала Финуниверситета
Форма 7

На 01.01.2014
Показатели

1
Численность аспиран-
тов - всего

из них
ассистенты-стажеры,
стажеры-препода-
ватели
Из строки 01 -
численность аспиран-
тов по отраслям наук
и специальностям
(сумма данных по от-
раслям наук равна
строке 01; сумма дан-
ных по специально-
стям равна соответ-
ствующей отрасли
науки)

Экономика и управле-
ние народным хозяй-
ством

№
стро-

ки

2

01

02

03

Индекс
отрасли
науки и
специ-

аль-
ности

3
000000

000000

080005

080005

Принято в аспи-
рантуру в

2013/2014 учеб-
ном году

всего

4

-

из них на
очную
форму

обучения

5

-

Фактический выпуск аспирантов в
2012/2013 учебном году

всего

6

-

из них с
защитой
диссер-
тации

7

-

очной формы обу-
чения

всего
(из гра-
фы 6)

8
-

из них с
защитой

диссерта-
ции (из

графы 7)

9

-

Численность
аспирантов на

01.11.2013

всего

10

1

1

1

из них
очной
формы
обуче-

ния

11

-

Из графы 7
численность
лиц, защи-

тивших дис-
сертации в

данном
учреждении

12

-

Численность аспирантов,
обучающихся по прямым
договорам с физическими
и юридическими лицами,

на 01.11.2013

всего
(изгр. 10)

13

-

из них очной
формы обу-

чения
(изф. И)

14

-

из них (из графы 10)

получив-
ших выс-

шее образо-
вание в Фи-
нуниверси-

тете

15
\А

1

1

Прошедших
обучение в зару-

бежном
вузе не менее 1

месяца в
2012/2013 уч.г.

16

-

Директор Л.А. Дремова

Аспирант 3-го года обучения заочной аспирантуры бюджетной основы Курского госуниверситета Бардычева М.Л., зав. учебно-методическим кабинетом филиала окончила ВЗФЭИ, присоединенный к Финуниверситету в 2012 г.



Зашита кандидатских диссертаций в диссертационных советах Финуниверситета в 2013 г.
Форма 8

1
Всего
Из строки 01 по
отраслям наук
(сумма отраслей
наук равна строке
01 вгр. 5-11):

№
стро-

ки

2
01
02

Индекс
отрас-

ли
науки

3
000000

Число
диссер-

та-
цион-

ных со-
ветов,

единиц

4

Число
рас-

смот-
ренных
диссер-
таций,
единиц

5

Численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в диссер-
тационных советах

всего
(сумма

граф
7,8,9,

И)

6

в том числе
соискате-

лями

7

лицами,
прошедши-

ми аспи-
рантскую

подготовку
до отчетного

года

8

лицами, выпущенными из аспи-
рантуры с защитой диссертации
в период аспирант-

ской подготовки
всего

9

из них в Фи-
нуниверсите-

те
10

после ас-
пирант-

ской под-
готовки

11

Справочно: численность
соискателей ученой степе-
ни кандидата наук, на ко-

нец 2013 г.

12

Т.к. в Курском филиале Финуниверситета не реализуются программы послевузовского образования, и аспирантура и докторантура имеются только в
головном вузе, то данные формы заполняются в Финуниверситете



Форма 9
Численность докторантов, прием и выпуск

1
Всего
Из строки 01 - по отрас-
лям наук и специально-
стям (сумма данных по
отраслям наук равна
строке 01); (сумма дан-
ных по специальностям
равна соответствующей
отрасли науки):

Справочно:
из строки 01 - докторан-
ты из стран СНГ (кроме
Российской Федерации)
докторанты из зарубеж-
ных стран (кроме стран
СНГ)

№ стро-
ки

2
01
02

03

04

Индекс от-
расли

науки и
специаль-

ности

3
000000

000000

000000

Принято в
докторан-

туру в
2012/2013

уч. г.

4

Фактический выпуск
докторантов в

2012/2013 уч. г.
всего

5

из них с за-
щитой дис-

сертации

6

Численность док-
торантов, выбыв-
ших до окончания

докторантуры
в 2012/2013 уч.г.

7

Численность
докторантов
на 01.11.2013

8

Справочно: численность со-
искателей ученой степени

доктора наук
всего на

01.11.2013

9

защитивших
докторские дис-

сертации в
2012\2013уч.г.

10

Т.к. в Курском филиале Финуниверситета не реализуются программы послевузовского образования, и аспирантура и докторантура имеются только в
головном вузе, то данные формы заполняются в Финуниверситете

И



Форма 10

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС по специальности

080104.65 ЭКОНОМИКА ТРУДА (заочная форма обучения)

на 01.04.2014

№ п/п

1

гсэ

ГСЭ.Ф.00

ГСЭ.Ф.01

ГСЭ.Ф.02

ГСЭ.Ф.ОЗ

ГСЭ.Ф.04

ГСЭ.Ф.05

Наименование дисциплина учебного плана

2

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины

Федеральный компонент

Иностранный язык

Отечественная история

Философия

Правоведение

Культурология

Трудоемкость в часах

По ГОС

3

1800

1260

340

По ООП

4

1800

1260

340

200

300

220

200

По учебному
плану

5

1800

1260

340

200

300

220

200

% отклонения
(со знаком)

6

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

7

8 5 , 8 8 %

9 2 , 0 0 %

8 9 , 3 3 %

85,45%

92,00%

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

8

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,

перечню
ДИСЦИПЛИН И

ДР-)

9

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

10

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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№ п/п

ГСЭ.Р.00

ГСЭ.Р.01

ГСЭ.Р.02

ГСЭ.В.00

ГСЭ.В.01

ГСЭ.В.02

гсэ.в.оз

ЕН

ЕН.Ф.00

ЕН.Ф.01

ЕН.Ф.02

ЕН.Ф.ОЗ

Наименование дисциплина учебного плана

Региональный (вузовский) компонент

История экономических учений

Социология

Дисциплины по выбору (2 дисциплины
изЗ)
Социальная психология и этика делового
общения

Политология

Деловое общение

Общие математические и
естественно-научные дисциплины

Федеральный компонент

Математика:

а) математический анализ и линейная
алгебра
б) теория вероятностей и математическая
статистика

Информатика

Концепции современного естествознания

Трудоемкость в часах

ПоГОС

270

270

1400

1250

850

300

100

По ООП

270

135

135

270

135

135

135

1400

1250

850

425

425

300

100

По учебному
плану

270

135

135

270

135

135

135

1400

1250

850

425

425

300

100

% отклонения
(со знаком)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

8 8 , 1 5 %

8 8 , 1 5 %

8 8 , 1 5 %

8 8 , 1 5 %

8 8 , 1 5 %

8 8 , 7 1 %

9 3 , 4 1 %

8 9 , 3 3 %

84,00%

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,

перечню
дисциплин и

дрО

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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№ п/п

EH.P.00

EH.P.Ol

EH.B.00

ЕН.В.01

ЕН.В.02

ОВД

ОПД.Ф.00

ОПД.Ф.01

ОПД.Ф.02

ОПД.Ф.ОЗ

ОПД.Ф.04

ОПД.Ф.05

ОПД.Ф.06

Наименование дисциплина учебного плана

Региональный (вузовский) компонент

Прикладные социологические
исследования труда
Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 2)
Экономико-математические модели и
прогнозирование рынка труда

Методы оптимальных решений

Общепрофессиональные
дисциплины

Федеральный компонент

Экономическая теория

Статистика

Бухгалтерский учет

Финансы и кредит

Эконометрика

Менеджмент

Трудоемкость в часах

ПоГОС

75

75

2500

2000

450

250

220

200

170

По ООП

7 5

75

75

75

75

2 5 0 0

2000

450

250

220

200

170

100

По учебному
плану

7 5

75

75

75

75

2500

2000

450

250

220

200

170

100

% отклонения
(со знаком)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

52,00%

7 3 , 3 3 %

7 3 , 3 3 %

87,56%

87,20%

89,09%

90,00%

90,59%

84,00%

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,
перечню

дисциплин и
ДР-)

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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№ п/п

ОПД.Ф.07

ОПД.Ф.08

ОПД.Ф.09

ОПД.Ф.10

ОПД.Р.00

ОПД.Р.01

ОПД.Р.02

on д. вм

ОПД.В.01

ОПД.В.02

сд

СД.Ф.01

СД.Ф.02

Наименование дисциплина учебного плана

Маркетинг

Мировая экономика

Экономика фирмы

Экономическая история

Региональный (вузовский) компонент

Безопасность жизнедеятельности

Эргономика

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 2)

Анализ трудовых показателей

Деловой иностранный язык

Специальные дисциплины

Экономика труда

Рынок труда

Трудоемкость в часах

ПоГОС

250

2 5 0

2166

190

112

По ООП

100

200

200

ПО

250

125

125

250

250

250

2166

190

112

По учебному
плану

100

200

200

ПО

250

125

125

250

250

250

2166

190

112

% отклонения
(со знаком)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

84,00%

9 0 , 0 0 %

8 8 , 0 0 %

85,45%

90,40%

87,20%

88,80%

88,80%

85,26%

7 1 , 4 3 %

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,
перечню

дисциплин и

др.)

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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№ n/п

СД.Ф.ОЗ

СД.Ф.04

СД.Ф.ОЗ

СД.Ф.06

СД.Ф.07

СД.Ф.08

СД.01

СД.01.1

СД.О1.2

СД.О1.3

СД.О1.4

СД.О1.5

СД.О1.6

Наименование дисциплина учебного плана

Поведение в организации

Управление персоналом организации

Информационные системы в управлении
социально-трудовой сферой

Экономико-правовое регулирование
социально- трудовых отношений

Аудит и контролинг персонала

Организация и нормирование труда

Дисциплины специализации
Специализация «Кадровый
менеджмент»

Кадровое делопроизводство

Планирование и развитие карьеры

Современные кадровые технологии
управления персоналом
Психофизиологические основы
управления персоналом
Связи с общественностью в управлении
персоналом

Управленческое консультирование

Теоретическая продолжительность обучения

Трудоемкость в часах

ПоГОС

122

146

112

112

112

180

1080

7866

По ООП

322

146

112

112

112

180

1080

144

216

216

144

216

144

7866

По учебному
плану

122

146

112

112

112

180

1080

144

216

216

144

216

144

7866

% отклонения
(со знаком)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

86,89%

80,82%

82,14%

8 5 , 7 1 %

78,57%

84,44%

80,56%

88,89%

87,04%

8 3 , 3 3 %

88,89%

80,56%

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,

перечню
ДИСЦИПЛИН И

ДР-)

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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№ п/п Наименование дисциплина учебного плана

Итоговая государственная аттестация,
включая подготовку и защиту ВКР

Практики

в том числе:

Производственная

Преддипломная

Каникулы

в том числе:

Каникулы в зимний период

Трудоемкость в часах

ПоГОС

не менее
6 недель
не менее
12 недель

4 недели

8 недель

7-10 недель в
учебном году

2 недели

По ООП

4 месяца

12 недель

4 недели

8 недель

10 недель в
учебном году

2 недели

По учебному
плану

4 месяца

12 недель

4 недели

8 недель

10 недель в
учебном году

2 недели

% отклонения
(со знаком)

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

Замечания
(отличия в
названиях,

перечню
дисциплин и

Др.)

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

Директор Курского филиала Финуниверситета Л.А. Дремова

Страница 17



Форма 10

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС по специальности

080109.65 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ (заочная форма обучения)

на 01.04.2014

№п/п

1

гсэ

ГСЭ.Ф.00

ГСЭ.Ф.01

ГСЭ.Ф.02

ГСЭ.Ф.03

ГСЭ.Ф.04

ГСЭ.Ф.05

ГСЭ.Р.00

ГСЭ.Р.01

ГСЭ.Р.02

ГСЭ. В. 00

ГСЭ.В.01

ГСЭ.В.02

гсэ.в.оз

Наименование дисциплина учебного плана

2

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины

Федеральный компонент

Иностранный язык

Отечественная история

Философия

Правоведение

Экономическая теория

Региональный (вузовский) компонент

Культурология

Социология

Дисциплины по выбору (2 дисциплины

из 3)
Социальная психология и этика делового

общения

История экономических учений

История экономики

Трудоемкость в часах

По ГОС

3

1800

1260

340

270

270

По ООП

4

1800

1260

340

160

300

160

300

270

135

135

270

135

135

135

По учебному
плану

5

1800

1260

340

160

300

160

300

270

135

135

270

135

135

135

% отклонения
(со знаком)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

7

%

85,88%

90,00%

89,33%

80,00%

81,33%

81,15%

91,11%

85,19%

88,15%

88,15%

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

8

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,
перечню

дисциплин и

др)

9
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

без

замечаний

без
замечаний

бе^

замечаний

без

замечаний

без

замечаний
без

замечаний
бе?

замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

10
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-

ветствует

соо г-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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EH

ЕН.Ф.00

ЕН.Ф.01

ЕН.Ф.02

ЕН.Ф.ОЗ

ЕН.Ф.04

EH.ROO

EH.P.O1

ЕН.Б.00

EH.B.01

EH.B.02

Общие математические и естественно-
научные дисциплины

Федеральный компонент

Математика:

а) математический анализ и линейная
алгебра
б) теория вероятностей и математическая
статистика
в) экономико-математические методы и
прикладные модели

Информатика

Концепции современного естествознания

Эконометрика

Региональный (вузовский) компонент

Экономическая география

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 2)

Информационные системы в экономике

Компьютерное моделирование
финансовых операций

1400

1120

600

200

140

140

1400

1120

600

300

150

150

200

160

160

140

140

140

140

140

1400

1120

600

300

150

150

200

160

160

140

140

140

140

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,00%

81,33%

84,00%

84,00%

90,00%

90,00%

91,43%

85,71%

85,71%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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опд

ОПД.Ф.00

ОПД.Ф.01

ОПД.Ф.02

ОПД.Ф.ОЗ

ОПД.Ф.04

ОПД.Ф.05

ОПД.Ф.06

ОПД.Ф.07

ОПД.Ф.08

ОПД.Ф.09

ОПД.Ф.10

ОПД.Ф.11

ОПД.Ф.12

ОПД.Ф.13

ОПД.Ф.14

ОПД. Р. 00

ОПД.Р.01

ОПД.В.00

ОПД.В.01

ОПД.В.02

опд.в.оз

Общепрофессиональные дисциплины

Федеральный компонент

Экономика организаций (предприятий)

Менеджмент

Маркетинг

Статистика

Мировая экономика

Финансовый менеджмент

Финансы

Страхование

Деньги, кредит, банки

Рынок ценных бумаг

Теория бухгалтерского учета

Теория экономического анализа

Контроль и ревизия

Международные стандарты аудита

Региональный (вузовский) компонент

Безопасность жизнедеятельности

Дисциплины по выбору (2 дисциплины
изЗ)

Налоги и налогообложение

Деловое общение

Управление персоналом

2200

1760

220

220

2200

1760

135

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

220

220

220

ПО

по

по

2200

1760

135

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

220

220

220

ПО

по

по

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85,19%

90,40%

90,40%

77,60%

84,00%

80,80%

90,40%

87,20%

87,20%

87,20%

87,20%

80,80%

87,20%

87,20%

94,55%

78,18%

89,09%

89,09%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечании

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

бе?

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

СОО1 -

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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сд

СД.Ф.00

СД.Ф.01

СД.Ф.02

СД.Ф.ОЗ

СД.Ф.04

СД.Ф.О5

СД.Ф.06

СД.Ф.07

СД.Ф.О8

СД.В.00

СД.В.О1

СД.В.02

сд.в.оз

Специальные дисциплины

Федеральный компонент

Бухгалтерский (финансовый) учет

Бухгалтерский (управленческий) учет

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности

Анализ финансовой отчетности

Аудит

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету
Международные стандарты учета и
финансовой отчетности
Дисциплины по выбору (2 дисциплины
из 3)

Внутрифирменные стандарты аудита

Экономика труда

Бухгалтерское дело

2790

400

2790

1550

210

210

175

210

210

210

150

175

400

200

200

200

2790

1550

210

210

175

210

210

210

150

175

400

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,24%

90,48%

86,29%

86,67%

88,57%

82,86%

73,33%

90,86%

92,00%

92,00%

92,00%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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СД.01

СД.01.1

СД.01.2

СД.01.3

СД.01.4

Специализация «Бухгалтерский учет,
анализ н аудит в коммерческих
организациях»

Внутренний аудит

Учет на предприятиях малого бизнеса

Компьютерные информационные системы
бухгалтерского учета

Компьютерные информационные системы в
аудите

Теоретическая продолжительность обучения

Итоговая государственная аттестация,

включая подготовку и защиту ВКР

Практики

в том числе:

Производственные

Каникулы

в том числе:

Каникулы в зимний период

840

8190

не менее

11 недель

16 недель

16 недель

7-10 недель в

учебном году

2 педели

840

204

228

204

204

8190

4 месяца

16 недель

16 недель

10 недель в

учебном году

2 недели

840

204

228

204

204

8190

4 месяца

16 недель

16 недель

10 недель в

учебном году

2 недели

0

0

0

0

0

88,24%

91,23%

90,20%

88,24%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без

замечаний

без

замечаний

без
замечаний

без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

без

замечаний

без

замечаний

без

замечаний

без

замечаний

без

замечаний

соот-

ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

Директор Курского филиала Финуниверситета Л.А. Дремова
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Форма 10

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС по специальности
080105.65 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (заочная форма обучения)

на 01.04.2014

№п/п

1

гсэ

ГСЭ.Ф.00

ГСЭ.Ф.01

ГСЭ.Ф.02

ГСЭ.Ф.03

ГСЭ.Ф.04

ГСЭ.Ф.05

ГСЭ.Ф.06

ГСЭ.Р.00

ГСЭ.Р.01

ГСЭ.Р.02

Наименование дисциплина учебного плана

2
Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины

Федеральный компонент

Иностранный язык

Отечественная история

Философия

Правоведение

Культурология

Экономическая теория

Региональный (вузовский) компонент

История экономических учений

Социология

Трудоемкость в часах

По ГОС

3

1800

1260

340

2 7 0

По ООП

4

1800

1260

340

100

300

120

100

300

2 7 0

135

135

По учебному
плану

5

1800

1260

340

100

300

120

100

300

270

135

135

% отклонения
(со знаком)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
чрудоемкости

7

8 5 , 8 8 %

8 4 , 0 0 %

8 9 , 3 3 %

7 3 , 3 3 %

8 4 , 0 0 %

8 1 , 3 3 %

8 8 , 1 5 %

9 1 , 1 1 %

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

8

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,

перечню
ДИСЦИПЛИН И

др.)

9
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

без
замечаний

без
замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

10
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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ГСЭ.В.00

ГСЭ.В.01

ГСЭ.В.02

гсэ.в.оз

EH

ЕЯ.Ф.00

ЕН.Ф.01

ЕН.Ф.02

ЕН.Ф.ОЗ

ЕН.Ф.04

ЕН.Р.00

ЕН.Р.01

ЕН.Б.00

ЕН.В.01

ЕН.В.02

Дисциплины по выбору (2 дисциплины
из 3)

Деловое общение

Политология

Социальная психология и этика делового
общения
Общие математические и естественно-
научные ДИСЦИПЛИНЫ

Федеральный компонент

Математика:

а) математический анализ и линейная
алгебра
б) теория вероятностей и математическая
статистика
в) экономико-математические методы и
прикладные модели

Информатика

Концепции современного естествознания

Эконометрика

Региональный (вузовский) компонент

Экономическая география

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 2)

Информационные системы в экономике

Компьютерное моделирование
финансовых операций

270

1400

1120

600

200

140

140

270

135

135

135

1400

1120

600

300

150

150

200

160

160

140

140

140

140

140

270

135

135

135

1400

1120

600

300

150

150

200

160

160

140

140

140

140

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,15%

88,15%

88,15%

84,00%

81,33%

84,00%

84,00%

90,00%

85,00%

91,43%

85,71%

85,71%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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опд

ОПД.Ф.00

ОПД.Ф.01

ОПД.Ф.02

ОПД.Ф.ОЗ

ОПД.Ф.04

ОПД.Ф.05

ОПД.Ф.06

ОПД.Ф.07

ОПД.Ф.08

ОПД.Р.00

ОПД.Р.01

ОПД.Р.02

ОПД.В.00

ОПД.В.01

ОПД.В.02

опд.в.оз

Общепрофессиональные дисциплины

Федеральный компонент

Экономика организаций (предприятий)

Менеджмент

Маркетинг

Статистика

Мировая экономика

Бухгалтерский учет

Основы аудита

Экономический анализ

Региональный (еузоеский) компонент

Безопасность жизнедеятельности

Ценообразование

Дисциплины по выбору (2 дисциплины
из 3)

Финансовая математика

История экономики

Деловой иностранный язык

1800

1300

250

250

1800

1300

150

150

150

200

150

200

150

150

250

125

125

250

125

125

125

1800

1300

150

150

150

200

150

200

150

150

250

125

125

250

125

125

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84,00%

89,33%

89,33%

84,00%

86,67%

80,00%

86,67%

84,00%

90,40%

87,20%

80,80%

80,80%

80,80%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

я наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
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сд

СД.Ф.00

СД.Ф.01

СД.Ф.02

СД.Ф.ОЗ

СД.Ф.04

СД.Ф.05

СД.Ф.06

СД.Ф.07

СД.Ф.08

СД.Ф.09

СД.В.00

СД.В.01

СД.В.02

Специальные дисциплины

Федеральный компонент

Финансы

Деньги, кредит, банки

Финансы организаций

Финансовый менеджмент

Налоги и налогообложение

Страхование

Бюджетная система РФ

Рынок ценных бумаг

Инвестиции

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 2)

Управление персоналом

Экономика труда

2758

200

2758

1466

198

198

160

160

150

150

150

150

150

200

200

200

2758

1466

198

198

160

160

150

150

150

150

150

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83,84%

83,84%

80,00%

82,50%

89,33%

92,00%

86,67%

86,67%

89,33%

92,00%

92,00%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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СД.02

СД.02.1

СД.02.2

СД.02.3

СД.02.4

СД.02.5

сд.оз

СД.03.1

СД.ОЗ .2

сд.оз.з

СД.ОЗ .4

СД.03.5

СД.04

СД.04.1

СД.04.2

СД.04.3

СД.04.4

СД.04.5

СД.04.6

Специализация «Налоги и

налогообложение»

Региональные и местные налоги

Федеральные налоги

Организация и методика проведения
налоговых проверок

Правовые основы деятельности

налоговых инспекций

Компьютерные информационные технологии
обработки налоговой информации

Специализация «Финансовый
менеджмент»

Теория финансового менеджмента

Оценка и анализ рисков

Долгосрочная и краткосрочная финансовая
политика

Теория инвестиций

Компьютерные информационные технологии
в финансовом менеджменте

Специализация «Банковское дело»

Банки и небанковские кредитные

организации и их операции

Учет и операционная техника в банках

Техника валютных операций

Банковские электронные услуги

Банковский менеджмент и маркетинг

Банковское законодательство

1092

1092

1092

1092

200

200

292

200

200

1092

200

200

200

292

200

1092

292

160

160

160

160

160

1092

200

200

292

200

200

1092

200

200

200

292

200

1092

292

160

160

160

160

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86,00%

90,00%

91,78%

88,00%

92,00%

90,00%

92,00%

90,00%

91,78%

90,00%

91,78%

90,00%

87,50%

90,00%

87,50%

92,50%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

без

замечаний

без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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Теоретическая продолжительность обучения

Итоговая государственная аттестация,
включая подготовку и защиту ВКР

Практики

в том числе:

Преддипломная производственная

Каникулы

в том числе:

Каникулы в зимний период

7758

не менее

12 недель

12 недель

12 недель

7-10 недель в
учебном году

2 недели

7758

4 месяца

12 недель

12 недель

10 недель в

учебном году

2 недели

7758

4 месяца

12 недель

12 недель

10 недель в

учебном году

2 недели

без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

без

замечаний

без

замечаний

без

замечаний

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

соот-

ветствует

Директор Курского филиала Финуниверситета Л.А. Дремова
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Форма 10

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС по специальности
080507.65 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ (заочная форма обучения)

на 01.04.2014

№ п/п

1

гсэ

ГСЭ.Ф.00

ГСЭ.Ф.01

ГСЭ.Ф.02

ГСЭ.Ф.03

ГСЭ.Ф.04

ГСЭ.Ф.05

ГСЭ.Р.00

ГСЭ.Р.01

ГСЭ.Р.02

ГСЭ.В.00

Наименование дисциплина учебного плана

2
Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины

Федеральный компонент

Иностранный язык

Отечественная история

Философия

Правоведение

Культурология

Региональный (вузовский) компонент

История экономических учений

Социология

Дисциплины по выбору (2 дисциплины
us 3)

Трудоемкость в часах

По ГОС

3

1800

1260

340

270

270

По ООП

4

3060

2520

340

200

300

220

200

270

135

135

270

По учебному
плану

5

1800

1260

340

200

300

220

200

270

135

135

270

% отклонения
(со знаком)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

7

85,88%

90,00%

90,67%

85,45%

92,00%

9 1 , 1 1 %

9 1 , 1 1 %

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
специалистов)

8

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,

перечню
дисциплин и

др.)

9
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

10
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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ГСЭ.В.01

ГСЭ.В.02

гсэ.в.оз

EH

ЕН.Ф.00

ЕН.Ф.01

ЕН.Ф.02

ЕН.Ф.ОЗ

EH. P. 00

EH.P.OI

EH.B.00

EH.B.01

EH.B.02

ОПД

ОПД.Ф.00

ОПД.Ф.01

ОПД.Ф.02

ОПД.Ф.03

Политология

История экономики

Социальная психология и этика делового
общения
Общие математические и естественно-
научные дисциплины

Федеральный компонент

Математика:

а) математический анализ и линейная
алгебра
б) теория вероятностей и математическая
статистика

Информатика

Концепции современного естествознания

Региональный (вузовский) компонент

Безопасность жизнедеятельности

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 2)
Экономико-математические методы и
прикладные модели

Эконометрика

Общепрофессиональные дисциплины

Федеральный компонент

Основы менеджмента

Экономическая теория

Маркетинг

1000

800

100

100

2500

2000

250

250

135

135

135

1000

800

500

320

180

200

100

100

100

100

100

100

2500

2000

250

250

210

135

135

135

1000

800

500

320

180

200

100

100

100

100

100

100

2500

2000

250

250

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91,П%

91,11%

91,П%

85,00%

84,44%

84,00%

84;00%

88,00%

80,00%

80,00%

87,20%

77,60%

92,38%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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ОПД.Ф.04

ОПД.Ф.05

ОПД.Ф.06

ОПД.Ф.07

ОПД.Ф.08

ОПД.Ф.09

ОПД.Ф.10

ОПД.Р.00

ОПД.Р.02

ОПД.В.00

ОПД.В.01

ОПД.В.02

опд.в.оз

сд

СД.Ф.00

СД.Ф.01

СД.Ф.02

СД.Ф.03

СД.Ф.04

СД.Ф.05

Теория организации

Мировая экономика

Финансы и кредит

Статистика

Бухгалтерский учет

Организационное поведение

Хозяйственное право

Региональный (вузовский) компонент

Деловое общение

Дисциплины по выбору (2 дисциплины
из 3)
Организация делопроизводства и
персональный менеджмент

Психология управления

Деловой иностранный язык

Специальные дисциплины

Федеральный компонент

Стратегический менеджмент

Управленческие решения

Информационные технологии
управления

Антикризисное управление

Логистика

150

150

150

250

250

2000

210

210

150

150

150

210

210

250

250

250

125

125

125

2000

1000

150

150

150

100

100

210

210

150

150

150

210

210

250

250

250

125

125

125

2000

1000

150

150

150

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,38%

92,38%

86,67%

81,33%

81,33%

90,48%

92,38%

95,20%

84,00%

84,00%

84,00%

76,00%

81,33%

84,00%

76,00%

76,00%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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СД.Ф.06

СД.Ф.07

СД.Ф.08

СД.Р.00

СД.Р.01

СД.В.00

СД.В.01

СД.В.02

сд.в.оз

СД.01

СД.О1.1

СД.О1.2

СД.О1.3

СД.О1.4

Управление персоналом

Инновационный менеджмент

Исследование систем управления

Региональный (вузовский) компонент

Экономика предприятия

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
изЗ)

Управление качеством

Бухгалтерский управленческий учет

Правовые основы Российского государства

Специализация «Производственный
менеджмент»

Производственный менеджмент

Организация и регулирование оплаты труда

Менеджмент продаж

Информационная система предприятия

Теоретическая продолжительность обучения

Итоговая государственная аттестация,
включая подготовку и защиту ВКР

Практики

в том числе:

Учебно-ознакомительная

Экономическая практика и практика
менеджмента

250

250

7300

не менее
12 недель

16 недель

2 недели

6 недель

100

100

150

250

250

250

250

250

250

500

100

150

150

100

7300

4 месяца

16 недель

2 недели

6 недель

100

100

150

250

250

250

250

250

250

500

100

150

150

100

7300

4 месяца

16 недель

2 недели

6 недель

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76,00%

60,00%

84,00%

84,00%

90,40%

90,40%

90,40%

60,00%

81,33%

84,00%

72,00%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует
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Преддипломная

Каникулы

в том числе:

Каникулы в зимний период

8 недель

7-10 недель в
учебном году

2 недели

8 недель

10 недель в
учебном году

2 недели

8 недель

10 недель в
учебном году

2 недели

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

Директор Курского филиала Финуниверситета Л.А. Дремова
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Форма 10

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС по направлению
080500.62 МЕНЕДЖМЕНТ (заочная форма обучения)

на 01.04.2014

№ п/п

1

гсэ

ГСЭ.Ф.ОО

ГСЭ.Ф.01

ГСЭ.Ф.02

ГСЭ.Ф.ОЗ

ГСЭ.Ф.04

ГСЭ.Ф.05

ГСЭ.Ф.06

ГСЭ.Ф.07

ГСЭ.Ф.08

ГСЭ. Р.ОО

ГСЭ.Р.01

ГСЭ.Р.О2

гсэ.в.оо

ГСЭ.В.01

ГСЭ.В.02

Наименование дисциплина учебного плана

2
Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины

Федеральный компонент

Философия

Иностранный язык

Культурология

Отечественная история

Правоведение

Социология

Политология

Психология и педагогика

Региональный (вузовский) компонент

История экономики

История экономических учений

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 2)

Деловое общение

Психология управления

Трудоемкость в часах

По ГОС

3

1800

1260

340

270

270

По ООП

4

1800

1260

300

340

100

100

120

100

100

100

270

135

135

270

270

270

По учебному
плану

5

1800

1260

300

340

100

100

120

100

100

100

270

135

135

270

270

270

% отклонения
(со знаком)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятельн
ая работа

студентов,
процент от

общей
трудоемкости

7

90,67%

88,24%

84,00%

84,00%

86,67%

84,00%

84,00%

84,00%

88,15%

88,15%

94,07%

94,07%

Программы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
бакалавров

8

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,
перечню

дисциплин и

др)

9
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

10
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствие i
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствусг
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1

EH.00

ЕН.Ф.00

ЕН.Ф.01

ЕН.Ф.02

ЕН.Ф.ОЗ

ЕН.Р.ОО

ЕН.Р.О1

ЕН.В.00

ЕН.В.О1

ЕН.В.02

ЕН.В.ОЗ

опд

ОПД.Ф.00

ОПД.Ф.01

ОПД. Ф. 02

ОПД.Ф.ОЗ

ОПД.Ф.04

ОПД.Ф.05

ОПД.Ф.06

ОПД.Ф.07

Факультативные дисциплины

Мировая экономика

Общие математические и естественно-
научные дисциплины

Федеральный компонент

Математика

а) математический анализ и линейная

алгебра
б) теория вероятностей и математическая

статистика

Информатика

Концепции современного естествознания

Региональный (вузовский) компонент

Информационные технологии управления

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 3)

Эконометрика

Экономико-математические методы и
прикладные модели

Методы оптимальных решений

Общепрофессиональные дисциплины

Федеральный компонент

Основы менеджмента

Экономическая теория

Организационное поведение

Теория организации

Маркетинг

Государственное и муниципальное
управление

Стратегический менеджмент

1000

800

100

100

3000

2500

250

250

200

200

150

270

1000

800

500

250

250

150

150

100

100

100

100

100

100

3000

2500

250

250

200

200

200

150

250

270

1000

800

500

250

250

150

150

100

100

100

100

100

100

3000

2500

250

250

200

200

200

150

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,07%

76,00%

85,60%

81,33%

89,33%

72,00%

84,00%

84,00%

84,00%

90,40%

82,40%

90,00%

90,00%

90,00%

86,67%

87,20%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
НС 1С ШУСТ

СООТ-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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ОПД.Ф.08

ОПД.Ф.09

ОПД.Ф.10

ОПД.Ф.П

ОПД.Р.00

ОПД.Р.01

ОПД.Р.02

ОПД.В.00

ОПД.В.01

ОПД.В02

опд.в.оз

Управленческие решения

Статистика

Бухгалтерский учет

Производственный менеджмент

Региональный (вузовский) компонент

Безопасность жизнедеятельности

Экономика предприятий

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 5)
Организация делопроизводства и
персональный менеджмент

Хозяйственное право

Финансы и кредит

250

250

250

250

250

250

250

125

125

250

250

250

250

250

250

250

250

250

125

125

250

250

250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87,20%

90,40%

90,40%

92,00%

90,40%

84,00%

93,60%

93,60%

93.60%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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ОПД.В.04

ОПД.В.05

сд.оо

СД.О1

СД.02

сд.оз

СД.04

СД.О5

СД.В.00

СД.В.О1

СД.В.02

сд.в.оз

Деловые коммуникации

Управление человеческими ресурсами

Специальные дисциплины

Финансовый менеджмент

Управление персоналом

Инновационный менеджмент

Исследование систем управления

Управление качеством

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
изЗ)

Корпоративные финансы

Бизнес-планирование

Управление проектами

Теоретическая продолжительность обучения

Итоговая государственная аттестация,
включая подготовку и защиту ВКР

Практики

в том числе:

Ознакомительная

Производственная

Каникулы

в том числе:

Каникулы в зимний период

1000

6800

не менее
6 недель
не менее
6 недель

2 недели

4 недель

7-10 недель в
учебном году

2 недели

250

250

1000

200

200

200

200

100

100

100

100

100

6800

4 месяца

6 недель

2 недели

4 недель

10 недель в

учебном году

2 недели

250

250

1000

200

200

200

200

100

100

100

100

100

6800

4 месяца

6 недель

2 недели

4 недель

10 недель в
учебном году

2 недели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93,60%

93,60%

88,00%

88,00%

90,00%

88,00%

80,00%

84,00%

84,00%

84,00%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

Директор Курского филиала Финуниверситета Л.А. Дремова
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Форма 10

Соответствие учебного плана и основной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС по направлению
080100.62 ЭКОНОМИКА (заочная форма обучения)

на 01.04.2014

№п/п

1

гсэ

ГСЭ.Ф.00

ГСЭ.Ф.01

ГСЭ.Ф.02

ГСЭ.Ф.03

ГСЭ.Ф.04

ГСЭ.Ф.05

ГСЭ.Ф.06

ГСЭ.Ф.07

ГСЭ.Ф.08

ГСЭ. Р.00

ГСЭ.Р.01

ГСЭ.Р.02

гсэ.в.оо

ГСЭ.В.01

Наименование дисциплина учебного плана

2
Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины

Федеральный компонент

Иностранный язык

Отечественная история

Культурология

Политология

Правоведение

Психология и педагогика

Социология

Философия

Региональный (вузовский) компонент

История экономики

История экономических учений

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
из 4)

Деловое общение

Трудоемкость в часах

По ГОС

3

1800

1260

340

270

270

По ООП

4

1800

1260

340

100

100

100

120

100

100

300

270

135

135

270

270

По учебному
плану

5

1800

1260

340

100

100

100

120

100

100

300

270

135

135

270

270

% отклонения
(со знаком)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Самостоятедьн

ая работа
пуде нто в,
процент от

общей
трудоемкости

7

88,24%

84,00%

84,00%

80,00%

83,33%

84,00%

80,00%

88,00%

88,15%

88,15%

94,07%

Профаммы
учебных

дисциплин
(требования к

подготовке
бакалавров

8

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Замечания
(отличия в
названиях,

перечню
дисциплин и

др.)

9
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

Оценка
(соответ-
ствует, не

соотве-тствует

10
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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ГСЭ.В.02

гсэ.в.оз

ГСЭ.В.04

EH

ЕН.Ф.00

ЕН.Ф.01

ЕН.Ф.02

ЕН.Ф.ОЗ

ЕН.Р.00

ЕН.Р.О1

ЕН.В.00

ЕН.В.О1

ЕН.В.02

ЕН.В.ОЗ

опд

ОПД.Ф.00

ОПД.Ф.01

ОПД.Ф.02

ОПД. Ф. 03

ОПД.Ф.04

ОПД.Ф.05

Культура речи

Психология управления

Логика

Обшие математические и естественно-
научные дисциплины

Федеральный компонент

Математика

а) математический анализ и линейная
алгебра
6) теория вероятностей и математическая

статистика

Информатика

Концепции современного естествознания

Региональный (вузовский) компонент

Информационные системы в экономике

Дисциплины по выбору (1 дисциплина

изЗ)
Экономико-математические методы и

прикладные модели

Методы оптимальных решении

Теория игр

Общепрофссснональиые дисциплины

Федеральный компонент

Микроэкономика

Макроэкономика

Эконометрика

Экономика фирмы

Менеджмент

1400

1250

850

300

100

75

75

2500

2000

300

300

170

270

270

270

1400

1250

850

425

425

300

100

75

75

75

75

75

75

2500

2000

300

300

170

280

220

270

270

270

1400

1250

850

425

425

300

100

75

75

75

75

75

75

2500

2000

300

300

170

280

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,07%

94,07%

94,07%

85,89%

91,53%

90,67%

84,00%

62,67%

73,33%

73,33%

73,33%

93,33%

90,00%

88,24%

90,00%

92,73%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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ОПД.Ф.06

ОПД.Ф.07

ОПД.Ф.08

ОПД.Р.00

ОПД.Р-01

ОПД.Р.02

ОПД.Р.ОЗ

ОПД.В.00

ОПД.В.01

ОПД.В.02

опд.в.оз

СД.00

Маркетинг

Статистика

Бухгалтерский учет

Региональный (вузовский) компонент

Безопасность жизнедеятельности

Финансы организаций

Мировая экономика

Дисциплины по выбору (1 дисциплина
изЗ)

Ценообразование

Финансовая математика

Управление персоналом

Специальные дисциплины

250

250

1086

200

280

250

250

75

75

100

250

250

250

250

1086

200

280

250

250

75

75

100

250

250

250

250

1086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,00%

90,00%

88,80%

100,00%

84,00%

68,00%

80,00%

93,60%

93,60%

93,60%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний
без

замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
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СД.01

СД.02

сд.оз

СД.04

СД.О5

СД.О6

СД.О7

СД.В.00

СД.В.О1

СД.В.02

сдв.оз

СД.В.04

Финансы

Деньги, кредит, банки

Основы аудита

Экономический анализ

Финансовый менеджмент

Налоги и налогообложение

Инвестиции

Дисциплины по выбору (1 дисциплина

нз4)

Институциональная экономика

Корпоративные финансы

Экономика труда

Экономика общественного сектора

Теоретическая продолжительность обучения

Итоговая государственная аттестация,
включая подготовку и защиту ВКР

Практики

в том числе:

Учебная

Преддипломная

Каникулы

в том числе:

Каникулы в зимний период

6786

не менее
6 недель
не менее
8 недель

4 недели

4 недели

7-10 недель в

учебном году

2 недели

150

150

150

150

150

86

150

100

100

100

100

100

6786

4 месяца

8 недель

4 недели

4 недели

10 недель в

учебном году

2 недели

150

150

150

150

150

86

150

100

100

100

100

100

6786

4 месяца

8 недель

4 недели

4 недели

10 недель в

учебном году

2 недели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81,33%

81,33%

89,33%

84,00%

81,33%

81,40%

89,33%

84,00%

84,00%

84,00%

84,00%

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

без
замечаний

без
замечаний

без
шмечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

без
замечаний

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствус!

соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

ветствует
соот-

HCTC'I P.VCT
соот-

ветствует
соот-

ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

соот-
ветствует

Директор Курского филиала Финуниверситета Л.А. Дремова
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Форма

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников Курского филиала Финуниверситета за 2010-2014 гг.
Заочная форма обучения

№
п/п

1

код

2

Наименование
направления (специ-
альности)/ специали-

зация
3

Число
выпуск
пуск-
ников

4

Выпускная квалификационная работа
защищало
абс.

5

%

6

отл.
абс.

7

%

8

хор.
абс.

9

%

10

удов.
абс.

11

%

12

неудов.
абс.

13

%

14

Выпускные квалш
сдавало

абс.

15

%

16

отл.
абс.

17

%

18

шкационные экзамены
хор.

абс.

19

%

20

удов.
абс.

21

%

22

неудов.
абс.

23

%

24

2010 год

1

2

4

080507

080104

080105

080109

"Менеджмент орга-
низации"/

"Производственный
менеджмент"

"Экономика труда"/
"Кадровый менедж-

мент"
"Финансы и кредит":

в том числе
"Налоги и налогооб-

ложение"
"Финансовый ме-

неджмент"
"Банковское дело"

"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"/

"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в

коммерческих орга-
низациях"

Итого

68

39

185

111

49

25

156

448

68

39

183

111

47

25

156

446

100

100

98,9

100

96,0

100

100

99,6

33

21

56

37

11

8

70

180

48,5

53,8

30,6

33,3

23,4

32,0

44,9

40,4

33

18

95

61

22

12

66

212

48,5

46,2

51,9

55,0

46,8

48,0

42,3

47,3

2

-

32

13

14

5

20

54

3,0

-

17,5

П,7

29,8

20,0

12,8

12,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

39

184

111

48

25

156

447

100

100

99,5

100

98,0

100

100

99,8

12

15

45

30

11

4

65

137

17,6

38,5

24,5

27,0

23,0

16,0

41,7

30,7

30

21

83

52

21

10

60

194

44,1

53,8

45,1

46,8

43,8

40,0

38,5

43,4

26

3

56

29

16

11

31

116

38,2

7,7

30,4

26,2

33,2

44,0

19,8

25,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42



п/п

1

код

2

Наименование
направления (специ-
альности)/ специали-

зация
3

Число
выпуск
пуск-
ии ков

4

Выпускная квалификационная работа

защищало
абс.

5

%

6

отл.
абс.

7

%

8

хор.
абс.

9

%

10

удов.
абс.

11

%

12

неудов.
абс.

13

%

14

Выпускные квали(
сдавало

абс.

15

%

16

отл.
абс.

17

%

18

шкационные экзамены
хор.

абс.

19

%

20

удов.
абс.

21

%

22

неудов.
абс.

23

%

24

2011 год

1

2

3

4

080507

080104

080105

080109

"Менеджмент орга-
низации"/

"Производственный
менеджмент"

"Экономика труда"/
"Кадровый менедж-

мент"
"Финансы и кредит":

в том числе
"Налоги и налогооб-

ложение"
"Финансовый ме-

неджмент"
"Банковское дело"

"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"/

"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в

коммерческих орга-
низациях"

Итого

64

27

176

90

38

48

121

388

64

27

174

89

38

47

121

386

100

100

98,9

98,9

100

97,9

100

99,5

28

20

80

36

18

26

64

192

43,8

74,1

46,0

40,5

47,4

55,3

52,9

49.7

36

7

77

44

15

18

47

167

56,2

25,9

44.3

49,4

39,5

39,3

38,8

43,3

-

-

17

9

5

3

10

27

-

-

9,8

10,1

13,1

6,4

8,3

7,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

27

174

89

38

47

121

386

100

100

98,9

98,9

100

97,9

100

99,5

16

11

64

28

17

19

55

146

25,0

40,7

36,8

31,5

44,7

40,4

45,5

37,8

40

16

73

43

12

18

46

175

62,5

59,3

42,0

48,3

31,6

38,3

38,0

45,3

8

-

37

18

9

10

20

65

12,5

-

21,2

20,2

23,7

21,3

16,5

16,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43



№
п/п

1

код

2

Наименование
направления(специ-

ально-
сти)/специализация

Число
выпуск
пуск-
ников

4

Выпускная квалификационная работа

защищало
абс.

5

%

6

отл.
абс.

7

%

8

хор.
абс.

9

%

10

удов.
абс.

11

%

12

неудов.
абс.

13

%

14

Выпускные квалификационные экзамены

сдавало
абс.

15

%

16

отл.
абс.

17

%

18

хор.
абс.

19

%

20

удов.
абс.

21

%

22

неудов.
абс.

23

%

24

2012 год

1

2

3

4

080507

080104

080105

080109

"Менеджмент орга-
низации"/

" Производстве нны й
менеджмент"

"Экономика труда"/
"Кадровый менедж-

мент"
"Финансы и кредит":

в том числе
"Налоги и налогооб-

ложение"
"Финансовый ме-

неджмент"
"Банковское дело"

"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"/

"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в

коммерческих орга-
низациях"

Итого

53

23

165

96

27

42

120

361

52

23

164

96

27

41

120

359

98,1

100

99,4

100

100

97,6

100

99,5

28

16

63

32

11

20

63

170

53,8

69,6

38,4

33,3

40,7

48,8

52,5

47,4

20

7

72

51

9

12

43

142

38,5

30,4

44,0

53,1

33,3

29.3

35,8

39,6

4

-

29

13

7

9

14

47

7,7

-

17,6

13,6

26,0

21,9

11,7

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

23

164

96

27

41

120

359

98,1

100

99,4

100

100

97,6

100

99,5

14

9

53

30

7

16

50

126

26,9

33,3

32,3

31,3

26,0

39,0

41,7

35,1

32

13

69

46

9

14

50

164

61,5

56,5

42,1

47,9

33,3

34,1

41,7

45,7

6

1

42

20

11

11

20

69

11,6

4,2

25,6

20,8

40,7

26,9

16,6

19,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44



№
п/п

1

код

2

Наименование направления
(специальности) специализа-

ция

3

Чис-
ло

вы-
пуск
НИ-

КОВ

4

Выпускная квалификационная работа

защищало
абс.

5

%

6

отл.
абс.

7

%

8

хор.
абс.

9

%

10

Удов.
абс.

11

%

12

неудов.
абс.

13

%

14

Выпускные квалификационные экзамены

сдавало
абс.

15

%

16

отл.
абс.

17

%

18

хор.
абс.

19

%

20

удов.
абс.

21

%

22

неудов.
абс.

23

%

24

2013 год
1

2

3

4

080507

080104

080105

080109

"Менеджмент организа-
ции"/" Производственный

менеджмент"
"Экономика труда"/

"Кадровый менеджмент"
"Финансы и кредит":

"Налоги и налогообложение"
"Финансовый менеджмент"

"Ьанковскос дело"
"Бухгалтерский учет, анализ

и аудит'У'Ъухгалтерский
учет, анализ и аудит в ком-
мерческих организациях"

Итого

52

2 6

191

100

46

4 5

107

3 7 6

51

26
189
99
45
45

107

373

98,0

100
99,0
99,0
97,8
100

100

99,2

27

19
66
29
27
10

57

169

51,9

73,1
35.0
29,3
60,0
22,2

53,3

45,3

23

6
93
56
13
24

43

165

45,1

23,1
49,1
56,6
28,9
53,3

40,2

44,2

1

1

30
14
5
11

7

39

2,0

3,8
15.9
14.1
11.1
24,5

6,5

10,5

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

51

26
190
100
45
45

107

374

98,0

100
99,5
100

97,8
100

100

99,5

12

10
62
25
20
17

50

134

23,5

38,5
32,6
25,0
44,4
37,8

46,7

35,8

36

Н
88
53
18
17

37

172

70,6

42,3
46,3
53.0
40.0
37,8

34,6

46,0

3

5
40
22
7
11

20

68

5,9

19,2
21,1
22,0
15,6
24,4

18,7

18,2

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

2014 год
1

2

3

4

5
6

080507

080104

080105

080109

080500
080100

"Менеджмент организации"/
"Производственный ме-

неджмент"
"Экономика труда"/

"Кадровый менеджмент"
"Финансы и кредит":

"Налоги и налогообложение"
"Финансовый менеджмент"

"Банковское дело"
"Бухгалтерский учет, анализ

и аудит'Т'Бухгалтерский
учет, анализ и аудит в ком-
мерческих организациях"

"Менеджмент"
"Экономика"

Итого

51

33

137

68

3 8

31

6 5

8

2 8

3 2 2

50

33
135
67
37
31

65

8
27

318

98,0

100.
98,5
98.5
97.4
100

100

100
96.4
98,8

20

17
54
33
10
11

39

8
15

148

40.0

51.5
40,0
49.3
27.0
35.5

60,0

3
55.5
46.5

28

16
69
33
22
14

23

37,5
9

150

56.0

48.5
51,1
49.3
59.5
45.2

35,4

5
33.3
47,2

2

.

12
1
5
6

3

62,5
3
20

4.0

.

8,9
1.4
13.5
19.3

4,6

-
11,2
6.3

-

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

-

-
-

-

50

33
136
67
38
31

65

8
28

320

98,0

100
99,2
98.5
100
100

100

100
100

99.4

19

12
45
29
10
6

28

2
13

119

38.0

36.4
33.1
42.6
26.3
19.4

43.1

25,0
46,4
37,2

23

15
49
29
11
9

24

6
10
127

46.0

45.5
36,0
42.6
28.9
29.0

36.9

75,0
35,7
39.7

8

6
42
9
17
16

13

-
5

74

16.0

18.2
30,9
13.4
44.8
51.6

20.0

-
17,9
23,1

-

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

-

-
-

-

Директор Л.А. Дремова
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Форма 12

Кадровое обеспечение направления подготовки (специальности) Курского филиала Финуниверситета за 2013-2014 уч.год

080105.65 Финансы и кредит
(код и наименование)

№
п/п

1
1

2

3

4

Циклы

2
Гуманитарный,
социальный и
экономический *
Математиче-
ский**
Профессиональ-
ный
Специальных
дисциплин
НН
БД
ФМ

Возрастной состав ППС

30-39

3

-

-

2

1

1
-

40-49

4

1

1

1

4

3

1

50-59

5

-

-

1

4

1
2
2

60-69

6

-

-

-

-

1
1
-

70 и
старше

7

-

-

-

-

-

Опыт работы по преподаваемой
дисциплине

до года

8

-

-

-

1

2

-

1-3
года

9

-

-

-

-

1
1
-

3-5
года

10

1

1

1

1

1

1

свыше
5 лет

11

-

-

3

7

1
3
2

Повышение ква-
лификации

(за последние 5
лет)

12

1

1

4

9

5
4
3

НаО
Имеют ба-
зовое обра-

зование

13

1

1

4

9

4
4
3

.01.2014
Имеют
ученую
степень

14

1

1

2

9

4
3
3

'человек)
в т.ч.
докт.
наук

15

-

-

-

2

1

Директор

* в календарном 2013 году изучалась 1 дисциплина цикла
** в календарном 2013 году изучалась 1 дисциплина цикла

Л.А. Дремова



Форма 12

Кадровое обеспечение направления подготовки (специальности) Курского филиала Финуниверситета за 2013-2014 уч.год

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(код и наименование)

№
п/п

1
1

2
3

4

Циклы

2
Гуманитарный,
социальный и
экономический *
Математический *
Профессиональ-
ный
Специальных
дисциплин

Возрастной состав ППС

30-39

3

-
-

2

40-49

4

-
6

5

50-59

5

-
-

-

60-69

6

-
-

-

70 и
старше

7

-
-

-

Опыт работы по преподаваемой
дисциплине

до года

8

-
2

1

1-3
года

9

-
-

-

3-5
года

10

-
-

-

свыше
5 лет

11

-
4

6

Повышение ква-
лификации

(за последние 5
лет)

12

-
6

7

НаО
Имеют ба-
зовое обра-

зование

13

-
6

7

[.01.2014
Имеют
ученую
степень

14

-
6

5

'человек)
в т.ч.
докт.
наук

15

-
2

1

Директор Л.А. Дремова

дисциплины циклов в календарном 2013 году не изучались

47



Форма 12

Кадровое обеспечение направления подготовки (специальности) Курского филиала Финуниверситета за 2013-2014 уч.год

080507.65 Менеджмент организации
(код и наименование)

№
п/п

1
1

2
3

4

Циклы

2
Гуманитарный,
социальный и
экономический *
Математический *
Профессиональ-
ный
Специальных
дисциплин*

Возрастной состав ППС

30-39

3

-

-
-

1

40-49

4

-

-
-

2

50-59

5

-

-
3

2

60-69

6

-

-
-

2

70 и
старше

7

-

-
-

-

Опыт работы по преподаваемой
дисциплине

до года

8

-

-
-

2

1-3
года

9

-

-
1

-

3-5
года

10

-

-
-

1

свыше
5 лет

И

-

-
2

4

Повышение ква-
лификации

(за последние 5
лет)

12

-

-
3

6

НаО
Имеют ба-
зовое обра-

зование

13

-

-
3

7

1.01.2014
Имеют
ученую
степень

14

-

-
3

7

человек)
в т.ч.
докт.
наук

15

-

-
1

1

Директор

дисциплины циклов в календарном 2013 году не изучались

Л.А. Дремова



Кадровое обеспечение направления подготовки (специальности) Курского филиала Финуниверситета за 2013-2014 уч.год

080104.65 Экономика труда
(код и наименование)

Форма 12

№
п/п

1
1

2
3

4

Циклы

2
Гуманитарный,
социальный и
экономический *
Математический *
Профессиональ-
ный
Специальных
дисциплин

Возрастной состав ППС

30-39

3

-

-
1

1

40-49

4

-

-
1

-

50-59

5

-

-
3

2

60-69

6

-

-
1

1

70 и
старше

7

-

-
-

-

Опыт работы по преподаваемой
дисциплине

до года

8

-

-
1

-

1-3
года

9

-

-
1

1

3-5
года

10

-

-
1

3

свыше 5
лет
11

-

-
3

1

Повышение ква-
лификации

(за последние 5
лет)

12

-

-
5

5

На 0
Имеют ба-
зовое обра-

зование

13

-

-
6

5

1.01.2014
Имеют
ученую
степень

14

-

-
6

5

[человек)
в т.ч.
докт.
наук

15

-

-
2

1

Директор Л.А. Дремова

дисциплины циклов в календарном 2013 году не изучались
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Кадровое обеспечение направления подготовки (специальности) Курского филиала Финуниверситета за 2013-2014 уч.год
Форма 12

080100.62 Экономика
(код и наименование)

№
п/п

1
1

2
3
4

Циклы

2
Гуманитарный, со-
циальный и эконо-
мический *
Математический **
Профессиональный
Специальных дис-
циплин*

Возрастной состав ППС

30-39

3

-
2
3

40-49

4
1

-
3
-

50-59

5

-
-
2

60-69

6

-
-
-

70 и
старше

7

-
-
-

Опыт работы по преподаваемой
дисциплине

до года

8

-
1
2

1-3
года

9

-
1
1

3-5
года

10
1

-
1
-

свыше
5 лет

11

-
2
2

Повышение ква-
лификации

(за последние 5
лет)

12
1

-
5
4

НаО
Имеют ба-
зовое обра-

зование

13
1

-
5
4

[.01.2014
Имеют
ученую
степень

14
1

-
5
4

[человек)
в т.ч.
докт.
наук

15

-
2
1

Директор Л.А. Дремова

* в календарном 2013 году изучалась 1 дисциплина цикла
** дисциплины цикла в календарном 2013 году не изучались
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Кадровое обеспечение направления подготовки (специальности) Курского филиала Финуниверситета за 2013-2014 уч.год

080500.62 Менеджмент
(код и наименование)

Форма 12

№
п/п

1
1

2

3
4

Циклы

2
Гуманитарный,
социальный и эко-
номический *
Математический

Профессиональный
Специальных дис-
циплин

Возрастной состав ППС

30-39

3

-

1
1

40-49

4

-

-
1

50-59

5

1

3
2

60-69

6

-

-
1

70 и
старше

7

-

-
-

Опыт работы по преподаваемой
дисциплине

до го-
да
8

-

1
1

1-3
года

9

1

1
2

3-5
года

10

-

-
-

свыше
5 лет

11

-

2
2

Повышение ква-
лификации

(за последние 5
лет)

12

1

3
4

НаО
Имеют ба-
зовое обра-

зование

13

-

4
5

.01.2014
Имеют
ученую
степень

14

1

4
5

^человек)
в т.ч.
докт.
наук

15

-

1
-

Директор Л.А. Дремова

* дисциплины цикла в календарном 2013 году не изучались
** в календарном 2013 году изучалась 1 дисциплина цикла
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Основные научные школы по направлениям подготовки
Форма 13

№
п/п

1

Название
научного

направления
(научной
школы)

2

Код

3

Ведущие
ученые в

данной об-
ласти

4

Количество защищенных
диссертаций основного науч-
но-педагогического персона-
ла Финуниверситета по дан-
ному научному направлению

за последние 5 лет
докторских

5

кандидатских

6

Количество
изданных

монографий
по данному

направлению
за последние

5 лет

7

Количество из-
данных и приня-
тых к публика-
ции статей в из-

даниях, реко-
мендованных

ВАК для публи-

кации научных
работ за послед-

ние 5 лет

8

Количе-
ство па-
тентов,

получен-
ных на

разработ-
ки за по-

следние 5
лет:

россий-
ских,

зарубеж-
ных

9

Количество
свидетельств

о регистрации
объекта ин-

теллектуаль-
ной собствен-
ности, выдан-

ных на разра-
ботки за по-

следние 5 лет

10

Количе-
ство меж-

ду-
народных

и (или)
всероссий-
ских науч-

ных и
(или)

научно-
практиче-
ских кон-

ференций в
течение 5

лет
П

В филиале на 01.01.2014 не создавались научные школы
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Наличие информационного и коммуникационного оборудования в Курском филиале Финуниверситета

Форма 14

На01.01.2014
Наименование показателей

1
Количество персональных компьютеров
из них:

находящихся в составе локальных вычислительных сетей
имеющих доступ к Интернету
поступивших в 2013 г.

Всего

2
85

76

76
5

в том числе используемых в учебных целях
всего

3
53

53

53
0

из них доступных для использования студентами
в свободное от основных занятий время

4
53

53

53
0

Директор Л.А. Дремова

53



Форма 15

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) в Курском филиале Финуниверситета

На 01.01.2014
Наименование показателей

Обучающие компьютерные программы по отдельным предме-
там или темам
Профессиональные пакеты программ по специальностям

Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и
т.п.
Электронные версии учебных пособий по отдельным предме-
там или темам
Электронные библиотечные системы
Специальные программные средства для научных исследова-
ний
Программы для решения организационных, управленческих и
экономических задач учреждения

Другие программные средства

Количество единиц
1 (КОПР)

7 (1С: Предприяие 8.1; Project Expert 7; Audit Expert; Navision Atoin; Matlab;
GPSSPC; Essenntial Grammar in Use)
4(КОПР;Ьап test; Stellys; AST Test Player 4.2.2)
2 (КонсультантПлюс; Гарант)

1 (Репозиторий)

5 (АИБС Marc-SQL; elibrary.ru; Grebennikon; znanium.com; book.ru)
0

10 (Студент; Абитуриент; СЭД DIRECTUM; 1С Предприятие 8.2 (Бухгалтерия гос-
ударственного учреждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения); Крипто-
Про CSP; СБиС++ Документооборот; СЭД; AM Сводная отчетность Файл-Сервер;
SMS-Service «Сервис рассылки SMS. vl.OObl»; Антиплагиат)
2 (Adobe Photoshop CS3; Corel Draw Graphic Suite)

Директор Л.А. Дремова
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Форма 16
Обеспечение образовательного процесса Курского филиала Финуниверситета оборудованными учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий
На 01.01.2014

таблица 16.1
080500.62 «Менеджмент»

№
п/п

1

1

2

Уровень образования,
вид образовательной

программы (основная/
дополнительная),

направление подготов-
ки, специальность,

наименование дисци-
плины (модуля) в соот-

ветствии с учебным
планом

2

Высшее профессио-
нальное, основная,
Философия

Высшее профессио-
нальное, основная,
Иностранный язык

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-
тов, объектов для прове-

дения практических заня-
тий с перечнем основного

оборудования

3

Аудитория №№ 205 ,208
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитории №207 для
лекционных и практиче-
ских занятий,
Телевизор LG, видеомаг-
нитофон Samsung, проек-
ционный аппарат Polylux

Фактический
адрес учебных кабине-

тов и
объектов

4

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 205, 208,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. № 207

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное

управление, аренда, безвозмезд-
ное пользование и др.)

5
Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Реквизиты и сроки действия право-

устанавливающих документов

6
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
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3

4

5

6

7

Высшее профессио-
нальное, основная,
Культурология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Отечественная история

Высшее профессио-
нальное, основная,
Правоведение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Социология

Высшее профессио-

Аудитории №№ 207,204
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитории №№ 207,204
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JTBC.

Аудитория Ms 205,208
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория М« 207, 208
для лекционных и прак-
тических занятий

Аудитория №№ 207, 208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. Ms 207,204,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№ 204,207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№205,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,208

305016, г.Курск,

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-

028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
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8

9

10

11

нальное, основная,
Политология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Психология и педаго-
гика

Высшее профессио-
нальное, основная,
История экономики

Высшее профессио-
нальное, основная,
История экономиче-
ских учений

Высшее профессио-
нальное, основная,
Деловое общение

для лекционных и прак-
тических занятий

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и прак-
тических занятий

Аудитория №№ 204,104
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 204,205
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и прак-
тических занятий

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,208

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№ 207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№204,104

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№ 204,205

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. Ms 207,208

ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового

ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
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12

13

14

15

Высшее профессио-
нальное, основная,
Психология управле-
ния

Высшее профессио-
нальное, основная,
Мировая экономика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Математический ана-
лиз и линейная алгебра

Высшее профессио-
нальное, основная,
Теория вероятностей и
математическая стати-

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и прак-
тических занятий

Аудитория №№ 207,308
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор
BENQ W750

Аудитория №№ 205,209
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор
BENQ MP670

Аудитория №№ 207,209
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№207,308

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№ 205,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,209

университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
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16

17

18

19

стика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информатика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Концепции современ-
ного естествознания

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информационные тех-
нологии управления

Высшее профессио-
нальное, основная,
Эконометрика

BENQ W750

Аудитория № 207 для
лекционных и практиче-
ских занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 205,208
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 205,303
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 301,108
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№207, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 205,208, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№205,303, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№301,108, 309

•

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
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20

21

22

23

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономико-
математические мето-
ды и прикладные моде-
ли

Высшее профессио-
нальное, основная,
Методы оптимальных

решений

Высшее профессио-
нальное, основная,
Основы менеджмента

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономическая теория

2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР
771, EPSON EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 305,108
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
EPSON EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 301, 303
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 301, 303
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 204,205
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№305,108, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 301,303, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№301, 303, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№204,205, 309

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №



24

25

26

27

28

Высшее профессио-
нальное, основная,
Организационное по-
ведение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Теория организации

Высшее профессио-
нальное, основная,
Маркетинг

Высшее профессио-
нальное, основная,
Государственное и му-
ниципальное управле-
ние

Высшее профессио-

BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 303, 207
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР
771,W750, ЛВС.

Аудитория №303 для
лекционных и практиче-
ских занятий

Аудитория №№ 301,305
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 204, 305
для лекционных и прак-
тических занятий муль-
тимедийный проектор
EPSON EB-X62

Аудитория №№ 205,303

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 303,207, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. № 303

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№301,305, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,305

305016, г.Курск,

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-

028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
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нальное, основная,
Стратегический ме-
неджмент

для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, ЛВС.

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 205,303,309

ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

29 Высшее профессио-
нальное, основная,
Управленческие реше-
ния

Аудитория №№> 205,303
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд.№№ 205,303,309

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

30 Высшее профессио-
нальное, основная,
Статистика

Аудитория №№ 301,207
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 301,207, 309

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 37.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Высшее профессио-
нальное, основная,
Бухгалтерский учет

Аудитория №№301,306
для лекционных и прак-
тических занятий компь-
ютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 301, 306,309

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

32 Высшее профессио-
нальное, основная,
Производственный ме-

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 205,303, 309

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
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33

34

35

36

неджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Безопасность жизнеде-
ятельности

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономика предприя-
тий

Высшее профессио-
нальное, основная,
Организация делопро-
изводства и персональ-
ный менеджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Хозяйственное право

№№205,303,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 207,302
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий №№205,305,
мультимедийный проек-
тор BENQ MP670

Аудитория №№ 303,305
для лекционных и прак-
тических занятий

Аудитория №№ 207,302
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд.№№ 207, 302,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 205,305

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№ 303, 305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,302

университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-

Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
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37

38

39

40

Высшее профессио-
нальное, основная,
Финансы и кредит

Высшее профессио-
нальное, основная,
Деловые коммуника-
ции

Высшее профессио-
нальное, основная,

Управление человече-
скими ресурсами

Высшее профессио-
нальное, основная,
Финансовый менедж-
мент

BENQ W750

Аудитория №№ 207,210
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309, музей экономики
(аудитория №203)
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 301, 303
для лекционных и прак-
тических занятий
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 301, 303
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№203, 207,210,
309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№301, 303

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№301,303, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,304,309

тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
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41

42

43

44

Высшее профессио-
нальное, основная,
Управление персона-
лом

Высшее профессио-
нальное, основная,
Инновационный ме-
неджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Исследование систем
управления

Высшее профессио-
нальное, основная,
Управление качеством

309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория № 3 02 для
лекционных и практиче-
ских занятий

Аудитория №№ 306, 303
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 303,313
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
EPSON EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 205,305
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. Ms 306,303, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№303,313, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 205,305, 309

•

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав;
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
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45

46

47

Высшее профессио-
нальное, основная,
Корпоративные финан-
сы

Высшее профессио-
нальное, основная,
Бизнес-планирование

Высшее профессио-
нальное, основная,
Управление проектами

2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 207,210
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309, музей экономики
(аудитория №203)
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 306, 303
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 306, 303
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 207,210, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 306,303, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№306,303,309

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

Федеральная собственность (соб-
ственность РФ); находится в опера-
тивном управлении Финансового
университета, закреплена учреди-
тельными документами за филиалом

A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 №016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46
A3 № 016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финунивер-
ситета на здание, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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таблица 16.2

№
п/п

1

1

2

3

Уровень образования,
вид образовательной

программы (основная/
д опол нител ьная),

направление подго-
товки, специальность,
наименование дисци-
плины (модуля) в со-

ответствии с учебным
планом

2

Высшее профессио-
нальное, основная,
Иностранный язык

Высшее профессио-
нальное, основная,
Отечественная исто-
рия

Высшее профессио-
нальное, основная,
Культурология

Наименование оборудован-
ных учебных кабинетов,
объектов для проведения

практических занятий с пе-
речнем основного оборудо-

вания

3

Аудитории №207 для лек-
ционных и практических
занятий,
Телевизор LG, видеомагни-
тофон Samsung, проекцион-
ный аппарат Polylux

Аудитории №№ 207,204 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитории №№ 207,204 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

Фактический
адрес учебных

кабинетов и
объектов

4

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №207

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
207,204,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,204,309

Форма владения, поль-
зования (собственность,

оперативное управле-
ние, аренда, безвоз-

мездное пользование и

др.)

5
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-

Реквизиты и сроки действия правоустанавливаю-
щих документов

6
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
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4

5

6

7

8

Высшее профессио-
нальное, основная,
Политология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Правоведение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Психология и педаго-
гика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Социология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Философия

2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 205,208 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,nBC.

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 205 ,208
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,208,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. № №
205,208, 309

ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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9

10

11

12

13

Высшее профессио-
нальное, основная,
История экономики

Высшее профессио-
нальное, основная,
История экономиче-
ских учений

Высшее профессио-
нальное, основная,
Деловое общение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Психология управле-
ния

Высшее профессио-
нальное, основная,
Культура речи

проекторы In Focus XI,

BENQMP771^BC.
Аудитория №№ 204,104 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 204,205 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№207 для
лекционных и практических
занятий

Аудитория №№ 207 для
лекционных и практических
занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
204,104,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
204,205,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№,207

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№ 207

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 AI1 № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,



14

15

16

17

Высшее профессио-
нальное, основная,
Логика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Математический ана-
лиз и линейная алгеб-
ра

Высшее профессио-
нальное, основная,
Теория вероятностей
и математическая ста-
тистика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информатика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Концепции современ-
ного естествознания

Аудитория №№ 301,303 для
лекционных и практических
занятий

Аудитория №№ 205,209 для

лекционных и практических

занятий, мультимедийный

проектор BENQ MP670.

Аудитория №№ 207,209 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийный
проектор BENQ W750

Аудитория № 207 для лек-
ционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 205,208 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670,ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,303

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№

205,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,208, 309

ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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18

19

20

21

22

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информационные
технологии управле-
ния

Высшее профессио-
нальное, основная,
Эконометрика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономико-
математические мето-
ды и прикладные мо-
дели

Высшее профессио-
нальное, основная,
Методы оптимальных
решений

Высшее профессио-
нальное, основная,

Аудитория №№ 205,303 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 301,108 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQMP771,
EPSON EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 301,207 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 207,108 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 207,108 для
лекционных и практических

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,303, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
301,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по

71



23

24

25

26

Теории игр

Высшее профессио-
нальное, основная,
Эконометрика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Микроэкономика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Макроэкономика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Статистика

занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207,108 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 205,308 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные
проекторы BENQ MP670,
EPSON EB-X62

Аудитория №№ 205,308 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные
проекторы BENQ MP670,
EPSON EB-X62

Аудитория №№ 301 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс №№
313,309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In BENQ MP
771, EPSON ЕВ-W8 ЛВС.

д. 3, ауд. №№

207,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,308

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,308

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,303,309

находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 А3№ 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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27

28

29

30

31

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономика фирмы

Высшее профессио-

нальное, основная,

Маркетинг

Высшее профессио-
нальное, основная,
Менеджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Бухгалтерский учет

Высшее профессио-
нальное, основная,
Безопасность жизне-
деятельности

Аудитория №№ 302,207 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный
класс № 309, ПЭВМ Core 2
DuoE4600 2,4 ГГц, муль-
тимедийные проекторы
BENQMP771,W750, ЛВС.

Аудитория № 302 для лек-
ционных и практических
занятий,
компьютерный класс
№313,309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
EPSON EB-W8, ЛВС.

Аудитория № 302 для лек-
ционных и практических
занятий,
компьютерный класс №№
313,309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQMP771,
EPSON EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 204, 306
для лекционных и практи-
ческих занятий, компью-
терный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, EPSON EB-X62,
ЛВС.

Аудитория №№ 204, 302
для лекционных и практи-
ческих занятий, ПЭВМ Core
2DuoE4600 2,4 ГГц,

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
302, 207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
302,313,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
302,313,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
204,306,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
204,302

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
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мультимедийные проекторы
мультимедийные проекторы
EPSON EB-X62, BENQ МР
771, ЛВС.

учредительными доку-
ментами за филиалом

оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

32 Высшее профессио-
нальное, основная,
Финансы организации

Аудитория №№ 207,304 для
лекционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,

BENQ MP 771, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. № №
207,304, 309

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Высшее профессио-
нальное, основная,
Мировая экономика

Аудитория №№ 205,308 для
лекционных и практических
занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205, 308,

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Высшее профессио-
нальное, основная,
Ценообразование

Аудитории №№ 207, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,210

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

35 Высшее профессио-
нальное, основная,
Финансовая матема-
тика

Аудитория №№ 207, 108
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,108,309

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового

36 Высшее профессио-
нальное, основная,
Управление персона-

Аудитория № 302 для лек-
ционных и практических
занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. № 3 0 2

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
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37

38

39

40

41

лом

Высшее профессио-
нальное, основная,
Финансы

Высшее профессио-
нальное, основная,
Деньги, кредит, банки

Высшее профессио-
нальное, основная,
Основы аудита

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономический ана-
лиз

Высшее профессио-
нальное, основная,

Аудитория №№ 207, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
ВЕКОМР771,ЛВС.

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 306, 307
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 306, 311
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
ВЕЫОМР771,ЛВС.

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и практи-

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,210,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
207,304, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
306,307

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
306,311,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);

17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
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42

43

44

45

Финансовый менедж-
мент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Налоги и налогообло-
жение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Инвестиции

Высшее профессио-
нальное, основная,
Институционная эко-
номика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Корпоративные фи-
нансы

ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 306, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 205,308 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные
проекторы BENQ MP670,
EPSON EB-X62

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные

д. 3, ауд. №№
207,304, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
207,304, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
306,210,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,308

30503 6, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,304, 309

находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



46

47

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономика труда

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономика обще-
ственного сектора

проекторы In Focus XI,
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 207, 302
для лекционных и практи-
ческих занятий,
компьютерный класс №
313,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ W750,
Epson EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 207, 302
для лекционных и практи-
ческих занятий,
компьютерный класс №
313,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ W750,
Epson EB-W8, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,302,313

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,302,313

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

таблица 16.3

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

№

п/п

1
1

Уровень образова-
ния, вид образова-

тельной программы
(основная/ дополни-
тельная), направле-

ние подготовки, спе-
циальность, наиме-
нование дисципли-
ны (модуля) в соот-
ветствии с учебным

планом

2

Высшее профессио-

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного

оборудования

3

Аудитории №№212,210,209

Фактический
адрес учебных каби-

нетов и
объектов

4

305016, г.Курск,

Форма владения, поль-
зования (собствен-
ность, оперативное
управление, аренда,

безвозмездное пользо-
вание и др.)

5
Федеральная собствен-

Реквизиты и сроки действия правоустанавли-
вающих документов

6
Свидетельства Управления Федеральной службы
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2

3

4

5

нальное, основная,
иностранный язык

Высшее профессио-
нальное, основная,
отечественная исто-
рия

Высшее профессио-
нальное, основная,
культурология

Высшее профессио-
нальное, основная,
правоведение

Высшее профессио-
нальное, основная,
философия

для лекционных и практиче-
ских занятий.
Телевизор LG, видеомагнито-
фон Samsung, проекционный
аппарат Polylux

Аудитории №№ 207,308 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы , EPSON EB-W8, BENQ
W750,MP771 ,ЛВС.

Аудитории №№ 207,308 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы , EPSON EB-W8, BENQ
W750,MP771 ,JIBC.

Аудитории №№ 204,208 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс №309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы EPSON EB-X62, EB-W8
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитории №№ 204,208 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс №309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы EPSON EB-X62, EB-W8
BENQ MP 771, ЛВС.

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№212,210,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№207,308, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,308, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,208,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,208, 309

ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
-здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2032

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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6

7

8

9

10

11

Высшее профессио-
нальное, основная,
экономическая тео-
рия

Высшее профессио-
нальное, основная,
история экономиче-
ских учений

Высшее профессио-
нальное, основная,
история экономики

Высшее профессио-
нальное, основная,
социология

Высшее профессио-
нальное, основная,
математический ана-
лиз и линейная ал-
гебра

Высшее профессио-

Аудитории №№ 204,308 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4

ГГц, мультимедийные проек-
торы EPSON EB-X62, EB-W8
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 204, 205 для
лекционных и практических
занятий, ПЭВМ Core 2 D9uo
Е4600 2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы EPSON EB-
Х62, BENQ МР 771, МР670,
ЛВС.

Аудитория №№ 204, 104 для
лекционных и практических
занятий, ПЭВМ Core 2 D9uo
Е4600 2,4 ГГц,
мультимедийные проекторы
EPSON EB-X62, BENQ MP670,
МР771,ЛВС.

Аудитория №№ 204,208 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные про-
екторы EPSON EB-X62, ЕВ-
W8

Аудитория №№ 204,209 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные про-
екторы EPSON EB-X62, ЕВ-
W8

Аудитория №№ 204,209 для

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 204,308, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. Ms 204,205

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№204,104

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,209

305016, г.Курск,

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы

79



12

13

14

15

нальное, основная,
теория вероятностей
и математическая
статистика

Высшее профессио-
нальное, основная,
экономико-
математические ме-
тоды и прикладные
модели

Высшее профессио-
нальное, основная,
информатика

Высшее профессио-
нальное, основная,
информационные
системы в экономике

Высшее профессио-
нальное, основная,
концепция совре-
менного естество-
знания

лекционных и практических
занятий,
мультимедийные проекторы
EPSON EB-X62, EB-W8

Аудитория №№ 309,108 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 D9uo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы EPSON EB-W8, BENQ
МР 771, ЛВС.

Аудитория №№ 205,309 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771, МР670
ЛВС.

Аудитория №№ 313,309 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771, EPSON
EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 204,208 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№ 3 0 9 , ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы EPSON EB-W8,
ЕВ-Х62, BENQ MP 771, ЛВС.

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. M s 204,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№309,108

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 205,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№313,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,208,309

ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18,09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



16

17

18

19

20

Высшее профессио-
нальное, основная,
эконометрика

Высшее профессио-
нальное, основная,
экономическая гео-
графия

Высшее профессио-
нальное, основная,
экономика организа-
ций (предприятий)

Высшее профессио-
нальное, основная,
менеджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
маркетинг

Аудитория №№ 204,108 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы EPSON EB-W8, ЕВ-Х62,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207,107 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
n3BMCore2DuoE4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771, ЛВС.

Аудитория №№ 204, 305 для
лекционных и практических
занятий мультимедийный про-
ектор EPSON EB-X62

Аудитория №№ 301,303 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ MP 771, EPSON
EB-W8 ЛВС.

Аудитория №№ 204,305 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы EPSON EB-W8, ЕВ-Х62,
BENQ MP 771, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№204,108,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№207,107,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№301,303,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,305,309

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



21

22

23

24

25

Высшее профессио-
нальное, основная,
статистика

Высшее профессио-

нальное, основная,

мировая экономика

Высшее профессио-
нальное, основная,
финансовый ме-
неджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
финансы

Высшее профессио-
нальное, основная,
страхование

Аудитория №№ 301,309 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы EPSON EB-W8, BENQ
МР 771, ЛВС.

Аудитория №№ 205,308 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные про-
екторы BENQ MP670, EPSON
ЕВ-Х62

Аудитория №№ 207,306 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771.W750,
ЛВС.

Аудитория №№ 306, 210 для
лекционных и практических
занятий,
компьютерный класс 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771,W750,
ЛВС.

Аудитория №№ 306,205 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные про-
екторы BENQ W750, EPSON
ЕВ-Х62

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№301,309,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№205,308

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,306,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№306,210,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 306,205

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



26

27

28

29

30

Высшее профессио-
нальное, основная,
деньги, кредит, бан-
ки

Высшее профессио-
нальное, основная,
рынок ценных бумаг

Высшее профессио-
нальное, основная,
налоги и налогооб-
ложение

Высшее профессио-
нальное, основная,
теория бухгалтерско-
го учета

Высшее профессио-
нальное, основная,
теория экономиче-
ского анализа

Аудитория №№ 207, 304 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771, W750
ЛВС.

Аудитория №№ 207,304 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№ 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771, W750
ЛВС.

Аудитория №№ 306, 210 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№ 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР W750, МР 771,
ЛВС.

Аудитория №№ 204, 306 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№ 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ МР 771, W750,
EPSON EB-X62, ЛВС.

Аудитория №№ 204, 311 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№ 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,304,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№207,304,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№306,210,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,306,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№204,311,309

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на

83



31

32

33

34

35

Высшее профессио-
нальное, основная,
контроль и ревизия

Высшее профессио-
нальное, основная,
международные
стандарты учета и
финансовой отчетно-
сти

Высшее профессио-
нальное, основная,
международные
стандарты аудита

Высшее профессио-
нальное, основная,
деловое общение

Высшее профессио-
нальное, основная,
безопасность жизне-
деятельности

торы , BENQ МР 771, EPSON
ЕВ-Х62, ЛВС.

Аудитория №№ 207,307 для
лекционных и практических
занятий, ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4 ГГц,
мультимедийный проектор
BENQ W750

Аудитория №№ 207,306 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные про-
екторы BENQ W750

Аудитория №№ 207,307 для
лекционных и практических
занятий, ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4 ГГц,
мультимедийный проектор
BENQ W750

Аудитория №№ 204,208 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийный про-
ектор EPSON EB-X62

Аудитория №№ 204, 302 для
лекционных и практических
занятий, ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы мультимедий-
ные проекторы EPSON ЕВ-
Х62, BENQ MP 771, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№207,307

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,306

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,307

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 204,302

филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010:
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



36

37

38

39

40

Высшее профессио-
нальное, основная,
бухгалтерский (фи-
нансовый ) учет

Высшее профессио-
нальное, основная,
бухгалтерский
(управленческий)

учет

Высшее профессио-
нальное, основная,
бухгалтерская ( фи-
нансовая ) отчет-
ность

Высшее профессио-
нальное, основная,
комплексный анализ

финансовой деятель-
ности

Высшее профессио-
нальное, основная,
анализ финансовой
отчетности

Аудитория №№ 306, 309 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы In Focus XI, BENQ MP
771, W750,JIBC.

Аудитория №№ 207, 306 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ MP 771, W750,
ЛВС.

Аудитория №№ 306, 309 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ MP 771, W750,
ЛВС.

Аудитория №№ 207, 311 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ MP 771, W750,
ЛВС.

Аудитория №№ 207,311 для
лекционных и практических
занятий, мультимедийные про-
екторы BENQ W750, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 306,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№207,306,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 306,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№207,311,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,311

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на



41

42

43

44

45

Высшее профессио-
нальное, основная,
аудит

Высшее профессио-
нальное, основная,
лабораторный прак-
тикум по бухгалтер-
скому учету

Высшее профессио-
нальное, основная,
бухгалтерское дело

Высшее профессио-
нальное, основная,
внутрифирменные
стандарты аудита

Высшее профессио-
нальное, основная,
внутренний аудит

Аудитория №№ 207, 307 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ W750, МР 771,
ЛВС.

Аудитория №№ 207,309 для
лекционных и практических
занятий,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ W750, МР 771,
ЛВС.

Аудитория №№ 207,309 для
лекционных и практических
занятий,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ W750, МР 771,
ЛВС.

Аудитория №№ 207,307 для
лекционных и практических
занятий,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц,
мультимедийный проектор
BENQ W750

Аудитория №№ 207,307 для
лекционных и практических
занятий,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц,
мультимедийный проектор
BENQ W750

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,307,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№ 207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. M s 207, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№207,307

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,307

филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



46

47

48

Высшее профессио-
нальное, основная,
учет на предприяти-
ях малого бизнеса

Высшее профессио-
нальное, основная,
компьютерные ин-
формационные си-
стемы бухгалтерско-
го учета

Высшее профессио-
нальное, основная,
компьютерные ин-
формационные си-
стемы в аудите

Аудитория №№ 207,306 для
лекционных и практических
занятий,
мультимедийные проекторы
BENQ W750

Компьютерный класс №№
309,313,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ MP 771, BENQ
МР771 ЛВС.

Аудитория №№ 309,307 для
лекционных и практических
занятий, компьютерный класс,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600 2,4
ГГц, мультимедийные проек-
торы BENQ MP 771, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,306

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№309,313

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№307, 309

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области о государственной
регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

таблица 16.4

080104.65 «Экономика труда»

№

п/п

1

Уровень образования,

вид образовательной

программы (основная/
дополнительная),

направление подготов-
ки, специальность,

наименование дисци-
плины (модуля) в соот-

ветствии с учебным

планом
2

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для прове-
дения практических за-

нятий с перечнем основ-
ного оборудования

3

Фактический

адрес учебных кабине-

тов и
объектов

4

Форма владения, поль-

зования (собствен-

ность, оперативное
управление, аренда,

безвозмездное пользо-
вание и др.)

5

Реквизиты и сроки действия правоустанавлива-

ющих документов

6
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1

2

3

4

5

Высшее профессио-
нальное, основная,
Иностранный язык

Высшее профессио-
нальное, основная,
Отечественная история

Высшее профессио-
нальное, основная,
Культурология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Политология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Правоведение

Аудитории №№
212,210,209 для лекци-
онных и практических
занятий, Телевизор LG,
видеомагнитофон Sam-
sung, проекционный ап-
парат Polylux

Аудитории №№205,308
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР670,МР7715ЛВС.

Аудитории №№ 205,308
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс№
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР771,МР670,ЛВС.

Аудитория №№ 305, 208
для лекционных и прак-
тических занятий

Аудитория №№ 207,208
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№212,210,209

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд.№№ 205,308,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 205,308,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№305,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,208,309

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;



6

7

8

9

10

Высшее профессио-
нальное, основная,
Философия

Высшее профессио-
нальное, основная,
Социология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Социальная психоло-
гия и этика делового
общения

Высшее профессио-
нальное, основная,
Математический ана-
лиз и линейная алгебра

Высшее профессио-
нальное, основная,
Теория вероятностей и

2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
MP771,W750,JIBC.

Аудитория №№ 207,208
для лекционных и прак-
тических занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМСоге2ОиоЕ4600
2,4 ГГц,
мультимедийные проек-
торы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 303,208
для лекционных и прак-
тических занятий

Аудитория №№ 305,
208, для лекционных и
практических занятий

Аудитория №№ 205, 209
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийные проекторы
BENQ MP670

Аудитория №№ 302,209
для лекционных и прак-
тических занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд, №№207,208,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 303,208

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№305,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 205,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302,209

ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-

оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав;
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:



11

12

13

14

математическая стати-
стика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информатика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Концепция современ-
ного естествознания

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономико-
математические моде-
ли и прогнозирование
рынка труда

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономическая теория

Аудитория №№ 207,309
для лекционных и прак-
тических занятий, ком-
пьютерный класс№ 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
MP771,W750,JIBC.

Аудитория №№ 308,208
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON EB-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 305,108
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON EB-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 205,308
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. М а 207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№308, 208,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№305,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 205,308,309

нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за

собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,

90



15

16

17

18

Высшее профессио-
нальное, основная,
История экономиче-
ских учений

Высшее профессио-
нальное, основная,
Статистика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Бухгалтерский учет

Высшее профессио-
нальное, основная,
Финансы и кредит

2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР771,МР670,ЛВС.

Аудитория №№208,308
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON ЕВ-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 301 для
лекционных и практиче-
ских занятий,
компьютерный класс
№№313,309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы In BENQ
МР 771, EPSON EB-W8
ЛВС.

Аудитория №№ 305,306
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
MP771,W750, ЛВС.

Аудитория №№ 302,210
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 208,308,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 301,309,313

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 305,306,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№302,210,309

филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за

серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,



19

20

21

22

Высшее профессио-
нальное, основная,
Эконометрика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Менеджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Маркетинг

Высшее профессио-
нальное, основная,
Мировая экономика

2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON EB-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 301,108
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON EB-W8,
ЛВС.

Аудитория № 302 для
лекционных и практиче-
ских занятий,
компьютерный класс
№№313,309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON EB-W8,
ЛВС.

Аудитория № 302 для
лекционных и практиче-
ских занятий,
компьютерный класс
№313,309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON EB-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 207, 309
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 301,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,

ауд.№№ 302,313,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 302,309,313

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 207,309

филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,

серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349

У 2



23

24

25

26

27

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономика фирмы

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономическая исто-
рия

Высшее профессио-
нальное, основная,
Безопасность жизнеде-
ятельности

Высшее профессио-
нальное, основная,
Эргономика

Высшее профессио-

BENQMP771, W750,
ЛВС.

Аудитория №№ 302,207
для лекционных и прак-
тических занятий, ком-
пьютерный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
MP771/W750, ЛВС.

Аудитория №№ 205,308
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР771,МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 208,302
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, EPSON ЕВ-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 307,302
для лекционных и прак-
тических занятий, для
лекционных и практиче-
ских занятий

Аудитория №№ 207, 302

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 302,207, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

аул, №№205, 308, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 208,302, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд.№№ 307,302

305016, г.Курск,

закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-

от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы



28

29

30

нальное, основная,
Экономика труда

Высшее профессио-

нальное, основная,

Рынок труда

Высшее профессио-
нальное, основная,
Поведение в организа-
ции

Высшее профессио-
нальное, основная,
Управление персона-
лом

для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
313,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
W750, Epson ЕВ-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 302,301
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, Epson ЕВ-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 302 для
лекционных и практиче-
ских занятий,
компьютерный класс№
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, Epson ЕВ-W8,
ЛВС.

Аудитория №№ 302 для
лекционных и практиче-
ских занятий,
Компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы Epson
EB-W8, BENQ MP 771,

ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. № № 2 0 7 , 302,313

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№302,301,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302, 309

ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

94



31

32

33

34

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информационные си-
стемы в управлении
социально-трудовой
сферой

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономико-правовое
регулирование соци-
ально-трудовых отно-
шений

Высшее профессио-
нальное, основная,
Аудит и контролинг
персонала

Высшее профессио-
нальное, основная,
Организация и норми-
рование труда

ЛВС.

Аудитория №302,207
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
MP771,W750,JIBC.

Аудитория №№ 302,208
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМСоге2ОиоЕ4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР 771, Epson ЕВ-W8,
ЛВС.

Аудитория №№302,207
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
MP771,W750, ЛВС.

Аудитория №№ 302,207
для лекционных и прак-
тических занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедий-
ные проекторы BENQ
МР771,\¥750,ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№302,207,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д. 3,

ауд. №№ 302,208,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302,207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302,207,309

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



35

36

37

38

39

40

Высшее профессио-
нальное, основная,
Прикладные социоло-
гические исследования
труда

Высшее профессио-
нальное, основная,
Анализ трудовых пока-
зателей

Высшее профессио-
нальное, основная,
Планирование и разви-
тие карьеры

Высшее профессио-
нальное, основная,
Современные кадровые
технологии управления
персоналом

Высшее профессио-
нальное, основная,
Связи с общественно-
стью в управлении
персоналом

Высшее профессио-
нальное, основная,

Аудитория №№ 302,309
для лекционных и прак-
тических занятий,
мультимедийный проек-
тор BENQ МР 771, ЛВС.

Аудитория №№ 302,309
для лекционных и прак-
тических занятий,
мультимедийный проек-
тор BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 302,309
для лекционных и прак-
тических занятий,
мультимедийный проек-
тор BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 302, 309
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 302, 309
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор
BENQ MP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 302, 309
для лекционных и прак-

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. № № 3 0 2 , 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
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41

Социальное партнер-
ство и управление тру-
дом

Высшее профессио-
нальное, основная,
Условия труда и трудо-
сбережение

тических занятий, муль-
тимедийный проектор
ВЕЫСШР771,ЛВС.

Аудитория №№ 302, 309
для лекционных и прак-
тических занятий, муль-
тимедийный проектор
BENQMP771,JIBC.

ауд. №№ 302, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д. 3,
ауд. №№ 302, 309

РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность
РФ); находится в опера-
тивном управлении Фи-
нансового университета,
закреплена учредитель-
ными документами за
филиалом

фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной регистра-
ции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

таблица 16.5
080507.65 «Менеджмент организации»

№
п/п

1

1

2

Уровень образования,
вид образовательной

программы (основная/
дополнительная),

направление подготов-
ки, специальность,

наименование дисци-
плины (модуля) в соот-

ветствии с учебным
планом

2

Высшее профессио-
нальное, основная,
Иностранный язык

Высшее профессио-
нальное, основная,

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-
ния практических занятий
с перечнем основного обо-

рудования

3

Аудитории №№
212,210,209 для лекцион-
ных и практических заня-
тий,
Телевизор LG, видеомаг-
нитофон Samsung, проек-
ционный аппарат Polylux

Аудитории №№205,308
для лекционных и практи-

Фактический
адрес учебных

кабинетов и
объектов

4

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
212,210,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

Форма владения, поль-

зования (собственность,

оперативное управле-

ние, аренда, безвоз-

мездное пользование и

ДР-)

5
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);

Реквизиты и сроки действия правоустанавливаю-
щих документов

6
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по



3

4

5

6

Отечественная история

Высшее профессио-
нальное, основная,
Культурология

Высшее профессио-
нальное, основная,
Правоведение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Философия

Высшее профессио-
нальное, основная,
Политология

ческих занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, ЛВС.

Аудитории № 205,308
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 207,208
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 207,208
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный
класс№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP
771,\¥750ЛВС.

Аудитория№№207,208 для
лекционных и практиче-
ских занятий,
мультимедийный проектор
BENQ W750

д. 3, ауд. №№
205,308,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
205,308, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208

находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17,06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012



7

8

9

10

11

12

Высшее профессио-
нальное, основная,
Социология

Высшее профессио-
нальное, основная,
История экономики

Высшее профессио-
нальное, основная,
Деловое общение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Математический анализ
и линейная алгебра

Высшее профессио-
нальное, основная,
Теория вероятностей и
математическая стати-
стика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информатика

Аудитория №№ 303,208
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 205,308
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 207,208
для лекционных и практи-
ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ
W750

Аудитория №№ 205,209
для лекционных и практи-
ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ
МР670.

Аудитория №№ 207,209
для лекционных и практи-
ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ

W750

Аудитория № 207 для лек-
ционных и практических
занятий

компьютерный класс №

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
303, 208

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,308,309

305016, гЛСурск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
205,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,209

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207, 309

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
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13

14

15

16

Высшее профессио-
нальное, основная,
Концепция современно-
го естествознания

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономико-
математические методы
и прикладные модели

Высшее профессио-
нальное, основная,
Основы менеджмента

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономическая теория

309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 205,208
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 301,207
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 303,207
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 205,207
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
205,208, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
303, 207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,207,309

университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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17

18

19

20

21

Высшее профессио-
нальное, основная,
История экономических
учений

Высшее профессио-
нальное, основная,
Маркетинг

Высшее профессио-
нальное, основная,
Теория организации

Высшее профессио-
нальное, основная,
Мировая экономика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Финансы и кредит

2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, W750, ЛВС.

Аудитория №№ 205,308
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670,ЛВС.

Аудитория №№ 301,305
для лекционных и практи-
ческих занятий компью-
терный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №303 для лек-
ционных и практических
занятий

Аудитория №№ 207,308
для лекционных и. практи-
ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ

W750

Аудитория №№ 207,210
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,308,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,305,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№ 303

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,308

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,210,309

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
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22

23

24

25

26

Высшее профессио-
нальное, основная,
Статистика

Высшее профессио-
нальное, основная,

Бухгалтерский учет

Высшее профессио-
нальное, основная,
Организационное пове-
дение

Высшее профессио-
нальное, основная,
Хозяйственное право

Высшее профессио-
нальное, основная,

ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 301,207
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№301,306
для лекционных и практи-
ческих занятий компью-
терный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 303, 207
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP
771,W750, ЛВС.

Аудитория №№ 207,302
для лекционных и практи-
ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ
W750

Аудитория №№ 207,302
для лекционных и практи-

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,207,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,306,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
303,207, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207, 302

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);

серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по

102



27

28

29

30

Безопасность жизнедея-
тельности

Высшее профессио-
нальное, основная,
Организация делопро-
изводства и персональ-
ный менеджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Психология управления

Высшее профессио-
нальное, основная,
Стратегический ме-
неджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,
Управленческие реше-
ния

ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 303,305
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 301,303
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 205,303
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 205,303
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

д. 3, ауд. №№
207,302, 309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
303,305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
301,303

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,303,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,303,309

находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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31

32

33

34

35

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информационные тех-
нологии управления

Высшее профессио-
нальное, основная,
Антикризисное управ-
ление

Высшее профессио-
нальное, основная,
Логистика

Высшее профессио-
нальное, основная,
Управление персоналом

Высшее профессио-
нальное, основная,
Инновационный ме-
неджмент

Аудитория №№ 205,303
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ МР 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 205,210
для лекционных и практи-
ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ
МР670

Аудитория №№ 205,303
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 77]
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 303,302
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 306, 303
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,303,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
205,210

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,303,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
303,302

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
306,303,309

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 0 ] 6349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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36

37

38

39

40

Высшее профессио-
нальное, основная,
Исследование систем
управления

Высшее профессио-
нальное, основная,
Управление качеством

Высшее профессио-
нальное, основная,
Экономика предприятий

Высшее профессио-
нальное, основная,
Производственный ме-
неджмент

Высшее профессио-
нальное, основная,

проекторы BENQ МР 771,
W750, ЛВС.

Аудитория №№ 303,313
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
EPSON EB-W8, ЛВС.

Аудитория №№ 205,305
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий №№205,305,
мультимедийный проектор
BENQ MP670

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий
№№205,303,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы BENQ MP 771,
МР670, ЛВС.

Аудитория №№ 207, 302
для лекционных и практи-

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
303,313,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

д. 3, ауд. №№
205,305,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
205,303,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 А3№ 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
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41

42

Организация и регули-
рование оплаты труда

Высшее профессио-
нальное, основная,
Менеджмент продаж

Высшее профессио-
нальное, основная,
Информационная си-
стема предприятия

ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ
W750

Аудитория №№ 207,303
для лекционных и практи-
ческих занятий, мультиме-
дийный проектор BENQ
W750

Аудитория №№ 207, 309
для лекционных и практи-
ческих занятий мультиме-
дийный проектор BENQ
W750,MP771

д. 3, ауд. №№
207,302

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,303

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова,
д. 3, ауд. №№
207,309

находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области о государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349 от
17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на здание,
серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

таблица 16.6
080105.65 «Финансы и кредит»

№
п/п

1
1

Уровень образования, вид
образовательной про-

граммы (основная/ допол-
нительная), направление

подготовки, специаль-
ность, наименование

дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным

планом
2

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Иностранный язык

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-
ния практических занятий
с перечнем основного обо-

рудования

3
Аудитории №207 для лек-
ционных и практических
занятий,
Телевизор LG, видеомаг-
нитофон Samsung, проек-

Фактический
адрес учебных

кабинетов и
объектов

4
305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№ 207

Форма владения, поль-
зования (собственность,

оперативное управле-
ние, аренда, безвоз-

мездное пользование и
др.)

5
Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-

Реквизиты и сроки действия правоустанавли-
вающих документов

6
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
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2

3

4

5

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Отечественная история

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Культурология

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Правоведение

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Философия

ционный аппарат Polylux

Аудитории №№ 207,204
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
B E N Q M P 7 7 1 ^ C .

Аудитории №№ 207,204
для лекционных и практи-
ческих занятий,
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 205,208
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 205 ,208
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,204, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,204, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
205,208, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № №
205,208, 309

ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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6

7

8

9

10

Высшее профессиональ-
ное, основная, Экономи-
ческая теория

Высшее профессиональ-
ное, основная,
История экономических
учений

Высшее профессиональ-
ное, основная,
История экономики

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Деловое общение

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Математический анализ и
линейная алгебра

Аудитория №№ 204,205
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 204,205
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 204,104
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JTBC.

Аудитория №№ 207, 208

для лекционных и практи-

ческих занятий

Аудитория №№ 204, 306
для лекционных и практи-
ческих занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
204,205, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3,ауд. №№
204,205, 309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
204,104,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
204,306

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
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11

12

13

14

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Теория вероятностей и
математическая статисти-
ка

Высшее профессиональ-
ное, основная,

Экономико-
математические методы и
прикладные модели

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Информатика

Высшее профессиональ-
ное, основная,

Информационные систе-
мы в экономике

Аудитория №№ 301,207
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 301,108
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,nBC.

Аудитория №№ 205,309
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
В Е ^ М Р 7 7 1 , Л В С .

Аудитория №№ 313, 309
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
301,207

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
301,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№205,
309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№313,
309

университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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15

16

17

18

19

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Концепция современного
естествознания

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Эконометрика

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Экономическая география

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Экономика организаций
(предприятий)

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Социология

Аудитория №№ 204, 301
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309, ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4 ГГц, мультиме-
дийные проекторы In Fo-
cus XI, BENQMP 771,
ЛВС.

Аудитория №№ 207,108
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМСоге2ОиоЕ4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 204,107
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP 771, ЛВС.

Аудитория №№ 207,305
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и практи-
ческих занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
204,301,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № №
204,107,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№
207,305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,208

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:

10



20

21

22

23

24

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Политология

Высшее профессиональ-

ное, основная,

Менеджмент

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Маркетинг

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Статистика

Высшее професеиональ-

Аудитория №№ 207, 208
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 301, 303
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 301,305
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс
№309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
B E N Q M P 7 7 1 ^ C .

Аудитория №№ 301,309
для лекционных и практи-
ческих занятий компью-
терный класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XT,
BENQMP 771, ЛВС-

Аудитория №№ 205,308

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,208

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
301,303,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
301,305,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№301,
309

305016, г.Курск,

университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-

собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.20)2

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
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25

26

27

28

ное, основная,
Мировая экономика

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Бухгалтерский учет

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Основы аудита

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Экономический анализ

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Безопасность жизнедея-
тельности

для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 306,307
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 306, 307
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 306, 311
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JTBC.

Аудитория №№ 207,302
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600

ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
205,308

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№306,

307,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
306,307

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
306,311,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,302,309

ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
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29

30

31

32

33

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Финансовая математика

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Управление персоналом

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Ценообразование

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Финансы

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Деньги, кредит, банки

2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207, 108
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория № 302 для лек-
ционных и практических
занятий

Аудитории №№ 207, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 207, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и практи-
ческих занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,108,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№302

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,210

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№

207,210,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном

ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
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34

35

36

37

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Финансы организаций

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Финансовый менеджмент

Высшее профессиональ-
ное, основная,

Налоги и налогообложе-
ние

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Страхование

компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207,304
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
ВЕЫОМР771,ЛВС.

Аудитория №№ 207, 304
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,J1BC.

Аудитория № 205 для лек-
ционных и практических
занятий

207.304.309

305016. г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,304,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № №
207,304,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,304,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3,ауд. №№205

управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-

страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН№ 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 А3№ 016349
от 17.06.2010;
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38

39

40

41

42

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Бюджетная система РФ

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Рынок ценных бумаг

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Инвестиции

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Региональные и местные

налоги

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Федеральные налоги

Аудитория №№ 306,304
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 301 ,304
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 306, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 306, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 207, 309
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
306,304

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
301,304,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
306,210,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
306,210

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,309

ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового

оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН№ 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
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43

44

45

46

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Организация и методы
налоговых проверок

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Правовые основы дея-
тельности налоговых ин-
спекций

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Компьютерные информа-
ционные технологии об-
работки налоговой ин-
формации

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Банки и небанковские
кредитные организации и
их операции

309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC.

Аудитория №№ 306, 210
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771,JIBC..

Аудитория №№ 306 , 210
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория № 309 для лек-
ционных и практических
занятий
компьютерный класс №
309, ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4 ГГц, мультиме-
дийные проекторы In Fo-
cus XI, BENQMP 771,
ЛВС.

Аудитория № 304 для лек-
ционных и практических
занятий компьютерный
класс № 309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP 771, ЛВС.

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
306,210,309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
306,210

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№309

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № № 304,
309

университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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47

48

49

50

51

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Учет и операционная тех-
ника в банках

Высшее профессиональ-

ное, основная,

Техника валютных опера-

ций

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Банковские электронные
услуги

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Банковский менеджмент и
маркетинг

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Банковское законодатель-
ство

Аудитория №№ 304, 313
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,
BENQMP771^BC.

Аудитория №№ 304, 313
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 304, 313
для лекционных и практи-
ческих занятий
Компьютерный класс №
313,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийный
проекторы In Focus XI

Аудитория № 304 для лек-
ционных и практических
занятий

Аудитория M s 205, 208
для лекционных и практи-
ческих занятий

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № №
304,313,309

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
304,313

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№
304,313

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№304

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
205,208

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 Х° 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
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52

53

54

55

56

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Теория финансового ме-
неджмента

Высшее профессиональ-

ное, основная,

Оценка и анализ рисков

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Долгосрочная и кратко-
срочная финансовая по-
литика

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Теория инвестиций

Высшее профессиональ-
ное, основная,
Компьютерные информа-
ционные технологии в
финансовом менеджменте

Аудитория №№ 207,305
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 207, 305
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 207, 305
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 207, 305
для лекционных и практи-
ческих занятий

Аудитория №№ 205, 309
для лекционных и практи-
ческих занятий
компьютерный класс №
309,
ПЭВМ Core 2 Duo E4600
2,4 ГГц, мультимедийные
проекторы In Focus XI,

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,305

305016, г.Курск,

ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №№

207,305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
207,305

305016, г.Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №№
205,309

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Курской области о государственной реги-
страции прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
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BENQMP771,JIBC.

таблица 16.7

№
п/п

1
1.

Уровень образования, вид образовательной программы
(основная/ дополнительная), направление подготовки,
специальность, наименование дисциплины (модуля) в

соответствии с учебным планом

2
Дополнительное профессиональное, дополнительная,
профессиональная переподготовка «Финансовый ме-
неджмент» (516 часов):
Экономическая теория (14 часов);
Право (12 часов);
Менеджмент (12 часов);
Статистика (10 часов);
Математические методы в экономическом анализе (12
часов);
Теория бухгалтерского учета (20 часов);
Бухгалтерский финансовый учет (44 часа);
Финансы (16 часов);
Финансы предприятий (16 часов);
Бюджетная система РФ (20 часов);
Экономика предприятия (20 часов);
Финансовый анализ (20 часов);
Финансовый менеджмент (32 часа);
Автоматизированные информационные технологии в
экономике (28 часов);
Деньги, кредит, банки (12 часов);
Рынок ценных бумаг (12 часов);
Международные валютные отношения (10 часов);
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (20 часов);
Налоги и налогообложение (20 часов);
Основы аудита (16 часов);

Наименование оборудован-
ных учебных кабинетов,
объектов для проведения

практических занятий с пе-
речнем основного оборудо-

вания

3
Аудитория для практиче-
ских занятий №308, муль-
тимедийный проектор
Epson EP-W8, ноутбук Intel
Inside 1.73 GHz (ноутбук
Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, мультимедийный про-
ектор BENQ MP771, ноут-
бук Intel Inside 1.73 GHz
(ноутбук Aspire 5315),
экран, Интернет

Фактический
адрес учебных

кабинетов и
объектов

4
305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3,ауд.
№№308,309

Форма владения,
пользования (соб-
ственность, опера-

тивное управле-
ние, аренда, без-
возмездное поль-

зование и др.)

5
Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Реквизиты и сроки дей-
ствия правоустанавлива-

ющих документов

6
Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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2.

3.

Работа с электронным учебником (110 часов);
Выпускная аттестационная работа (40 часов)
Дополнительное профессиональное, дополнительная,
профессиональная переподготовка «Бухгалтерский учет
и аудит» (506 часов):
Экономическая теория (14 часов);
Право (12 часов);
Менеджмент (12 часов);
Маркетинг (10 часов);
Статистика (10 часов);
Математические методы в экономическом анализе (12
часов);
Теория бухгалтерского учета (20 часов);
Бухгалтерский финансовый учет (48 часов);
Финансы (16 часов);
Финансы предприятий (16 часов);
Автоматизированные информационные технологии в
экономике (28 часов);
Деньги, кредит, банки (12 часов);
Рынок ценных бумаг (12 часов);
Международные валютные отношения (10 часов);
Бухгалтерский управленческий учет (20 часов);
Лабораторный практикум по бухгалтерскому финансо-
вому учету и отчетности (20 часов);
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (20 часов);
Анализ финансовой отчетности (20 часов);
Налоги и налогообложение (20 часов);
Основы аудита (16 часов);
Работа с электронным учебником (110 часов);
Выпускная аттестационная работа (40 часов)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
профессиональная переподготовка «Финансовый ме-
неджмент» (504 часа):
Экономика фирмы (40 часов);
Профессиональные ценности и этика (8 часов);
Правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности (32 часа);
Налоги и налогообложение (52 часа):

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, муль-
тимедийный проектор
Epson EP-W8, ноутбук Intel
Inside 1.73 GHz (ноутбук
Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, мультимедийный про-
ектор BENQ MP771, ноут-
бук Intel Inside 1.73 GHz
(ноутбук Aspire 5315),
экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, муль-
тимедийный проектор
Epson EP-W8, ноутбук Intel
Inside 1.73 GHz (ноутбук
Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, мультимедийный про-

305016, г.
Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№ 308, 309

305016, г.
Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3,ауд.
№№308,309

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
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4.

5.

Бухгалтерская финансовая отчетность (22 часа);
Бухгалтерский финансовый учет (76 часов);
Основы аудита (16 часов);
Управленческий учет (16 часов);
Теория бухгалтерского учета (24 часа);
Финансовый менеджмент (48 часов);
Финансовый анализ (28 часов);
Финансы организаций (22 часа);
Бизнес-планирование (16 часов);
Анализ и оценка инвестиций (20 часов);
Автоматизированные информационные технологии в
финансовом менеджменте (28 часов);
Выпускная аттестационная работа (50 часов)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
профессиональная переподготовка «Бухгалтерский учет
и аудит» (504 часа):
Экономика фирмы (40 часов);
Профессиональные ценности и этика (8 часов);
Правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности (34 часа);
Теория бухгалтерского учета (32 часа);
Финансы организаций (26 часов);
Бухгалтерский финансовый учет (86 часов);
Бухгалтерская финансовая отчетность (32 часа);
Финансовый менеджмент (32 часа);
Учетная политика (22 часа);
Администрирование и документооборот в бухгалтер-
ском учете (6 часов);
Основы аудита (36 часов);
Финансовый анализ (32 часа);
Управленческий учет (32 часа);
Практикум по бухгалтерскому чету (4 часа);
Практикум по налогам и налогообложению (12 часов);
Практикум по 1С Бухгалтерия (20 часов);
Выпускная аттестационная работа (50 часов)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Управление государствен-
ными и муниципальными заказами» (120 часов):

ектор BENQ MP771, ноут-
бук Intel Inside 1.73 GHz
(ноутбук Aspire 5315),
экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, муль-
тимедийный проектор
Epson EP-W8, ноутбук Intel
Inside 1.73 GHz (ноутбук
Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, мультимедийный про-
ектор BENQ MP771, ноут-
бук Intel Inside 1.73 GHz
(ноутбук Aspire 5315),
экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, муль-
тимедийный проектор

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-

дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);

ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,

121



6.

Общие принципы размещения заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд (8 часов);
Нормативная правовая база размещения государствен-
ных и муниципальных заказов (26 часов);
Процедуры размещения государственных и муници-
пальных заказов (36 часов):
Государственные и муниципальные контракты (12 ча-
сов);
Специфика размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд (20 часов);
Практика. Деловые игры по размещению государствен-
ных и муниципальных заказов (16 часов);
Итоговая аттестация (тестирование) (2 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками»(120 часов):
Общие принципы контрактной системы в сфере закупок
(8 часов);
Нормативная правовая база в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (26 часов);
Осуществление закупок. Способы определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) (36 часов);
Государственные и муниципальные контракты (12 ча-
сов);
Оценка эффективности осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (26 часов);
Практика. Деловые игры по осуществлению закупок (10
часов);
Итоговая аттестация (тестирование) (2 часа)

Epson EP-W8, ноутбук Intel
Inside 1.73 GHz (ноутбук
Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, мультимедийный роек-
тор BENQ MP771, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран, Ин-
тернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, муль-
тимедийный проектор
Epson EP-W8, ноутбук Intel
Inside 1.73 GHz (ноутбук
Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, мультимедийный про-
ектор BENQ MP771, ноут-
бук Intel Inside 1.73 GHz
(ноутбук Aspire 5315),
экран, Интернет
Аудитория для лекционных
и практических занятий №
207, мультимедийный про-
ектор BENQ W750, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран, Ин-
тернет
Аудитория для лекционных
и практических занятий №
204, мультимедийный про-
ектор Epson EB-X62; ноут-
бук Intel Inside 1.73 GHz
(ноутбук Aspire 5315),

ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3,ауд.
№№308,309,
207, 204, 205

находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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7. Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Бухгалтерский учет и отчет-
ность государственных (муниципальных) учреждений»»
(72 часа):
Реформирование бюджетной системы в связи с введени-
ем Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ (4
часа);
Нормативно-правовое регулирование учета в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях (4 часа);
Основы бухгалтерского учета в государственных (муни-
ципальных) учреждениях (8 часов);
Деятельность системы Федерального казначейства в
связи с изменениями в бюджетной классификации (8
часов);
Бюджетный учет и отчетность в системе Федерального
казначейства (8 часов);
Формирование учетной политики государственных (му-
ниципальных) учреждений (8 часов);
Основы бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) учреждений (8 часов);
Государственная политика в сфере противодействия
коррупции (4 часа);
Нормативные правовые акты, подлежащие применению
при размещении заказов в 2012 году. Сложные вопросы
применения законодательства в сфере размещения зака-
зов: типичные ошибки, нарушения, контроль за разме-
щением заказов (8 часов);
Информационные технологии в управлении. ФЦП
«Электронная Россия». «Электронное правительство»:

экран, Интернет, колонки,
микрофон
Аудитория для лекционных
и практических занятий №
205, мультимедийный про-
ектор BENQ MP771, ноут-
бук Intel Inside 1.73 GHz
(ноутбук Aspire 5315),
экран, Интернет
Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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8.

9.

идеология и технология (8 часов);
Итоговая аттестация (4 часа)
Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Контроль и надзор в бюд-
жетных учреждениях» (72 часа):
Правовые основы деятельности контрольных и надзор-
ных органов (4 часа);
Бюджетная система Российской Федерации и прин-
ципы ее построения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации (8 часов);
Структура и применение бюджетной классификации (9
часов);
Местный бюджет (14 часов);
Бюджетный учет и отчетность (6 часов);
Проверка различных разделов учета (13 часов);
Отраслевые особенности проверок (6 часов);
Финансирование и правовое положение бюджетных
учреждений (Федеральный закон от 8 мая 2010 года
№83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений) (8 часов);
Итоговая аттестация (4 часа)

Дополнительное образование, дополнительная, повы-
шение квалификации, «Кассовое обслуживание испол-
нения бюджетов бюджетной системы РФ»(72 часа):
Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Россий-
ской Федерации (10 часов);
Роль Федерального казначейства в бюджетном процессе
Российской Федерации (10 часов);
Полномочия территориальных органов Федерального
казначейства по осуществлению кассовых выплат из
федерального бюджета (22 часа);
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъек-
тов РФ, местных бюджетов (14 часов);
Актуальные проблемы реформирования государствен-
ной гражданской службы РФ. Экономические и финан-
совые аспекты реформирования государственной граж-

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№ 308, 309

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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10.

11.

данской службы РФ в свете Административной рефор-
мы (6 часов);
Психология управления и этика государственного слу-
жащего (6 часов);
Итоговая аттестация (4 часа)
Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Бюджетная система, бюд-
жетный процесс, участники бюджетного процесса» (72
часа):
Бюджетная система, бюджетный процесс, участники
бюджетного процесса (2 часа);
Бюджетная система Российской Федерации и прин-
ципы ее построения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации (8 часов);
Распределение поступлений между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации (6 часов);
Исполнение расходной части федерального бюджета (11
часов);
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
(7 часов);
Бюджетный учет и отчетность (21 час);
Внутренний контроль и аудит (3 часа);
Актуальные проблемы реформирования государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации. Эко-
номические и финансовые аспекты реформирования
государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации в свете Административной реформы (4 часа);
Правовое обеспечение деятельности казначейской си-
стемы (2 часа);
Социально-психологические аспекты управления кол-
лективом (2 часа);
Государственная служба и кадровая политика (4 часа);
Итоговая аттестация (4 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Бюджетная система, бюд-
жетный процесс, участники бюджетного процесса» (36
часов):

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.

•

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
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12.

Бюджетная система, бюджетный процесс, участники
бюджетного процесса (2 часа);
Распределение поступлений между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации (2 часа);
Исполнение расходной части федерального бюджета (4
часа);
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
(2 часа);
Бюджетный учет и отчетность (13 часов);
Социально-психологические аспекты управления кол-
лективом (1 час);
Государственная служба и кадровая политика (1 час);
Законодательство РФ о государственных учреждениях в
связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г.
№83-Ф3(8часов);
Итоговая аттестация (2 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Бюджетная система, бюд-
жетный процесс, участники бюджетного процесса» (18
часов):
Бюджетная система, бюджетный процесс, участники
бюджетного процесса (1 час);
Бюджетная система Российской Федерации и прин-
ципы ее построения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации (5 часов);
Распределение поступлений между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации (3 часа);
Исполнение расходной части федерального бюджета (8
часов);
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
(4 часа);
Бюджетный учет и отчетность (13 часов);
Внутренний контроль и аудит (2 часа);
Электронная документация в управлении. Информаци-
онные технологии в управлении. ФЦП «Электронная
Россия». «Электронное правительство»: идеология и

бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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технология (1 час);
Государственная политика в сфере противодействия
коррупции (во исполнение Национального плана проти-
водействия коррупции от 31 июля 2008г. № Пр-1568) {1
час);
Итоговая аттестация (2 часа)

13. Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Государственная служба и
кадровая политика» (72 часа):
Система и организация государственной гражданской
службы Российской Федерации. Управление персо-
налом, как механизм реализации государственной
кадровой политики (8 часов);
Актуальные проблемы реформирования государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации. Эко-
номические и финансовые аспекты реформирования
государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации в свете Административной реформы (8 часов);
Организация и проведение конкурса при поступлении на
гражданскую службу (8 часов);
Конфликты интересов и методы их урегулирования (8
часов);
Аттестация государственных гражданских служащих,
квалификационный экзамен (4 часа);
Поощрения и награждения за гражданскую службу. По-
рядок применения и снятия дисциплинарного взыска-
ния (4 часа);
Национальный план противодействия коррупции от 31
июля 2008г. № -1568 и меры по его реализации (6 ча-
сов);
Кадровое делопроизводство (4 часа);
Психология профессиональной деятельности государ-
ственных служащих. Этика и этикет государственного
служащего (4 часа);
Деловые переговоры. Разрешение конфликтных ситуа-
ций (8 часов);
Нормативное правовое регулирование системы государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации (4

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№ 308, 309

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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14.

15.

часа);
Защита персональных данных гражданских служащих.
Ведение личного дела гражданского служащего (2 ча-
са);
Итоговая аттестация (4 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Совершенствование отрас-
левых систем оплаты труда» (72 часа):
Актуальные проблемы реформирования государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации при
проведении Административной реформы (8 часов);
Законодательство РФ о государственных учреждениях в
связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г.
№83-Ф3 (14 часов);
Бюджетное финансирование государственных учрежде-
ний (4 часа);
Организация системы оплаты труда в бюджетных учре-
ждениях (22 часа);
Организация и проведение конкурса при поступлении на
гражданскую службу (8 часов);
Аттестация государственных гражданских служащих,
квалификационный экзамен (4 часа);
Государственная политика в сфере противодействия
коррупции (во исполнение Национального плана проти-
водействия коррупции от 31 июля 2008г. № Пр-1568 (8
часов);
Итоговая аттестация (4 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Менеджмент закупок для
государственных и муниципальных нужд»(72 часа):
Менеджмент закупок продукции для государственных и
муниципальных нужд (8 часов);
Законодательство РФ о государственных закупках как
система (10 часов);
О новых правилах и процедурах размещения заказов
получателями средств (4 часа);
Порядок размещения заказов путем торгов в форме кон-
курса (10 часов);

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
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16.

17.

Порядок размещения заказов путем проведения торгов в
форме аукциона, в том числе в электронной форме (14
часов);
Порядок размещения заказов путем запроса котировок,
у единственного поставщика, на биржах (4 часа);
Особенности закупок работ и услуг строительных работ
(4 часа);
Контроль за соблюдением законодательства о размеще-
нии заказов (2 часа);
Антимонопольное законодательство по вопросам гоза-
купок (4 часа);
Международные правила толкования торговых терми-
нов «ИНКОТЕРМС 2000», основные положения Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и
услуг» (8 часов);
Итоговая аттестация (4 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Банковское дело» (72 часа):
Банковское законодательство (6 часов);
Общая характеристика и структура банковской системы
(6 часов);
Центральный банк и организационно-правовые основы
его деятельности (4 часа);
Рынок ценных бумаг (6 часов);
Учет и операционная техника в банках (4 часа);
Техника валютных операций (6 часов);
Банковские электронные услуги (8 часов);
Способы определения признаков подлинности банкнот
и монет Банка России (6 часов);
Банковский менеджмент и маркетинг (6 часов);
Налогообложение в банках (8 часов);
Банковские риски, надежность и эффективность ком-
мерческих банков (6 часов);
Антикризисное управление банком (4 часа);
Итоговая аттестация (2 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Эффективность деятельно-
сти организации» (72 часа):

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№ 308, 309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);

Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
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18.

19.

Ресурсы и управление организацией (предприятием) (33
часа);
Эффективность деятельности организации (предприя-
тия) (35 часов);
Итоговая аттестация (4 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Способы определения при-
знаков подлинности денежных знаков иностранных гос-
ударств (группы государств) и чеков, а также платеже-
способности банкнот и монеты Банка России» (18 ча-
сов):
Налично-денежное обращение: проблемы и перспекти-
вы (2 часа);
Современные средства защиты банкнот и ценных бумаг
(3 часа);
Основные виды и способы подделки (4 часа);
Методика проверки подлинности банкнот (1 час);
Определение платежеспособности денежных знаков
Банка России (2 часа);
Определение платежеспособности банкнот долларов
США и евро (2 часа);
Порядок работы с сомнительными, неплатежными де-
нежными знаками и денежными знаками, имеющими
признаки подделки (2 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Правовые и организацион-
ные основы инвестиционной политики муниципального
образования» (8 часов):
Проблемы повышения инвестиционной активности ре-
гиона в процессе мировой глобализации и вступления
России в ВТО (2 часа);
Правовые и организационные основы инвестиционной

Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside

ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-

кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
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20.

21.

деятельности. Инвестиционная политика и инвестици-
онная привлекательность муниципального образования
Виды инвестиционных ресурсов в сфере государствен-
ного и муниципального управления (3 часа);
Налоговые механизмы реализации государственной и
муниципальной инвестиционной политики (3 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Инвестиционная политика
муниципального образования и механизмы привлечения
инвестиций» (8 часов):
Бюджетные механизмы реализации государственной и
муниципальной инвестиционной политики (2 часа);
Правовое регулирование земельных и имущественных
отношений при реализации инвестиционной деятельно-
сти (2 часа);
Основы проектного менеджмента. Финансовое обосно-
вание эффективности инвестиций. Бизнес-план. Целевая
программа по формированию благоприятного инвести-
ционного климата (4 часа)

Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Механизмы повышения ин-
вестиционной привлекательности муниципального об-
разования» (8 часов):
Оценка регулирующего воздействия регионального за-
конодательства как инструмент инвестиционной при-
влекательности (2 часа);
Использование законодательных механизмов в рамках
действия Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» в целях повышения инвестиционной привле-
кательности муниципальных образований Курской об-
ласти (2 часа);
Основные положения Стандарта АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов
(2 часа);
Принципы государственно-частного партнерства. Осо-

1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№308,309

дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012
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22.

бенности применения ГЧП в России (1 час);
Разработка инвестиционного паспорта муниципального
образования: сущность, цели и задачи (1 час)
Дополнительное профессиональное, дополнительная,
повышение квалификации «Управление инвестицион-
ным процессом муниципального образования» (8 часов):
Оценка регулирующего воздействия: нормативно-
правовые акты в сфере инвестиционной политики и
предпринимательства (2 часа);
Формы и виды государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства как внутренне-
го резерва инвестирования муниципального образования
региона (2 часа);
Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в регионе (4 часа)

Аудитория для практиче-
ских занятий №308, проек-
тор Epson EP-W8, ноутбук
Intel Inside 1.73 GHz (ноут-
бук Aspire 5315), экран
Компьютерный класс №
309, проектор BENQ
МР771, ноутбук Intel Inside
1.73 GHz (ноутбук Aspire
5315), экран, Интернет

305016,
г.Курск,
ул. Ломоносо-
ва, д. 3, ауд.
№№ 308, 309

Федеральная соб-
ственность (соб-
ственность РФ);
находится в опе-
ративном управ-
лении Финансово-
го университета,
закреплена учре-
дительными до-
кументами за фи-
лиалом

Свидетельства Управления
Федеральной службы гос-
ударственной регистрации,
кадастра и картографии по
Курской области о госу-
дарственной регистрации
прав:
собственности РФ на зда-
ние, серии 46 A3 № 016349
от 17.06.2010;
оперативного управления
Финуниверситета на зда-
ние, серии 46 АН №
028694 от 18.09.2012

таблица 16.8

№
п/п

1
1.

2.

Уровень образования, вид обра-
зовательной программы (основ-
ная/ дополнительная), направ-
ление подготовки, специаль-
ность, наименование дисци-

плины (модуля) в соответствии
с учебным планом

2
Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка
к поступлению в вуз на програм-
мы бакалавриата» для 11 класса,
русский язык

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка

Наименование оборудо-
ванных учебных кабине-
тов, объектов для прове-

дения практических заня-
тий с перечнем основного

оборудования

3
Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 204, мультимедий-
ный проектор Epson ЕР-
W8, экран, ноутбук Intel
Core 2500 MHz (ASUS
N56V)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-

Фактический ад-
рес учебных каби-
нетов и объектов

4
305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № 204

305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.

Форма владения, поль-
зования (собственность,

оперативное управле-
ние, аренда, безвоз-

мездное пользование и
ДР-)

5

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном

Реквизиты и сроки действия правоуста-
навливающих документов

6
Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012
Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
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3.

4.

5.

6.

7.

к поступлению в вуз на програм-
мы бакалавриата» для 11 класса,
математика

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка
к поступлению в вуз на програм-
мы бакалавриата» для 11 класса,
обществознание

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка
к поступлению в вуз на програм-
мы бакалавриата» для 9 класса,
русский язык

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка
к поступлению в вуз на програм-
мы бакалавриата» для 9 класса,
математика

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Для выпуск-
ников профильных колледжей, по-
ступающих на сокращенную про-
грамму бакалавриата», бухгалтер-
ский учет

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Для сту-
дентов 1-го курса на базе

тий № 204, мультимедий-
ный проектор Epson EP-
W8, экран, ноутбук Intel
Core 2500 MHz (ASUS
N56V)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 204, мультимедий-
ный проектор Epson ЕР-
W8, экран, ноутбук Intel
Core 2500 MHz (ASUS
N56V)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 205, мультимедий-
ный проектор BENQ
626/670 Digital Projector,
экран, ноутбук Intel Penti-
um-M 1500 MHz (ноутбук
DELL Inspirion)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 205, мультимедий-
ный проектор BENQ
626/670 Digital Projector,
экран, ноутбук Intel Penti-
um-M 1500 MHz (ноутбук
DELL Inspirion)

Компьютерный класс №
313, мультимедийный
проектор Epson EB-W8,
экран, ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4ГГц(17шт.)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 205, мультимедий-

3, ауд. № 204

305016, г. Курск,

ул. Ломоносова, д.

3, ауд. № 204

305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № 205

305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №205

305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № 313

305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. № 205

управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном

государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН№ 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
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8.

9.

10.

П.

12.

школьной программы», матема-

тика

Дополнительная общеобразова-

тельная программа «Для сту-

дентов 1-го курса на базе

школьной программы», инфор-

матика

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Для сту-
дентов 1-го курса на базе
школьной программы», англий-
ский язык

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка
к вступительным испытаниям,
проводимым Финуниверсите-

том самостоятельно», математи-
ка

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка
к вступительным испытаниям,
проводимым Финуниверсите-

том самостоятельно», русский
язык

Дополнительная общеобразова-
тельная программа «Подготовка

ный проектор BENQ
626/670 Digital Projector,
экран, ноутбук Intel Penti-

um-M 1500 MHz (ноутбук
DELL Inspirion)

Компьютерный класс №
309, мультимедийный
проектор BENQ MP771,
экран, ПЭВМ Core 2 Duo
Е4600 2,4ГГц(20шт.)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 205, мультимедий-
ный проектор BENQ
626/670 Digital Projector,
экран, ноутбук Intel Penti-
um-M 1500 MHz (ноутбук
DELL Inspirion)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 205, мультимедий-
ный проектор BENQ
626/670 Digital Projector,
экран, ноутбук Intel Penti-
шп-М 1500 MHz (ноутбук
DELL Inspirion)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-
тий № 205, мультимедий-
ный проектор BENQ
626/670 Digital Projector,
экран, ноутбук Intel Penti-
um-M 1500 MHz (ноутбук
DELL Inspirion)

Аудитория для лекцион-
ных и практических заня-

305016, г. Курск,

ул. Ломоносова, д.

3,ауд. №309

305016, г. Курск,

ул. Ломоносова, д.

3, ауд. № 205

305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.
3, ауд. №205

305016, г. Курск,

ул. Ломоносова, д.

3, ауд. №205

305016, г. Курск,
ул. Ломоносова, д.

управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);
находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

Федеральная собствен-
ность (собственность РФ);

государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09,2012

Свидетельства Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка-
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к вступительным испытаниям,
проводимым Финуниверсите-
том самостоятельно», общество-
знание

тий № 205, мультимедий-
ный проектор BENQ
626/670 Digital Projector,
экран, ноутбук Intel Penti-
um-M 1500 MHz (ноутбук
DELL Inspirion)

3,ауд. № 2 0 5 находится в оперативном
управлении Финансового
университета, закреплена
учредительными доку-
ментами за филиалом

дастра и картографии по Курской области о
государственной регистрации прав:
собственности РФ на здание, серии 46 A3 №
016349 от 17.06.2010;
оперативного управления Финуниверситета на
здание, серии 46 АН № 028694 от 18.09.2012

Директор Л.А. Дремова
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Сведения о персонале Курского филиала Финуниверситета
Распределение численности основного персонала по уровню образования

Форма 17

На 01.10.2013

1
Численность работников - всего (сумма строк 02, 03, 10-13)

в том числе:
руководящий персонал
профессорско-преподавательский состав - всего (сумма строк 04-09)

в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты

научные работники
инженерно-технический персонал
учебно-вспомогательный персонал
прочие категории работников

Из численности профессорско-преподавательского состава (из строки 03)
имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и все-
российских конкурсов, лауреатов государственных премий

Кроме того:
Численность работников профессорско-преподавательского состава,
работающего по договорам гражданско-правового характера
Численность научных работников,
работающих по договорам гражданско-правового характера

№
строки

2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Всего

3

76

10

27

0

4

2

12

8

1

0

2

11

26

0

0

0

из них име-
ют высшее
профессио-

нальное
образование

4

53

10

27

0

4

2

12

8

1

0

2

7

7

0

0

0

в том числе имеют:
ученую степень

доктора
наук

5

3

0

3

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кандидата
наук (за

исключени-
ем учтенных

в графе 5)
6

23

1

22

0

4

0

12

7

0

0

0

0

0

0

0

0

PhD*

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ученое звание
профес-

сора

8

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

доцента

9

12

1

11

0

4

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из гр. 3 прошли
повышение квали-

фикации и(или)
профессиональную
переподготовку за

2012/2013 уч. г.

10

7

2

4

0

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

* включает аналогичные ученые степени, полученные в зарубежных университетах

Директор Л.А. Дремова

lib



Сведения о персонале Курского филиала Финуниверситета
Распределение численности внешних совместителей по уровню образования

Форма 18

На 01.10.2013

1
Численность внешних совместителей - всего

из них:
профессорско-преподавательский состав -
всего (сумма строк 03-08)

в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты

научные работники
инженерно-технический персонал
учебно-вспомогательный персонал

№
строки

2
01

02

03

04
05
06
07
08
09
10
11

Всего

3
6

6

0

0
3
2
1
0
0
0
0

Из них имеют
высшее про-
фессиональ-

ное образова-
ние

4
6

6

0

0
3
2
1
0
0
0
0

в том числе имеют:
ученую степень

доктора
наук

5
3

3

0

0
3
0
0
0
0
0
0

кандидата
наук (за

исключени-
ем учтенных

в графе 5)
6
3

3

0

0
0
2
1
0
0
0
0

PhD*

7
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

ученое звание
профессо-

ра

8
3

3

0

0
3
0
0
0
0
0
0

доцента

9
1

1

0

0
0
1
0
0
0
0
0

из гр. 3 прошли
повышение ква-

лификации и
(или) професси-
ональную пере-
подготовку за

2012/2013 уч. г.

10
2

2

0

0
1
0
1
0
0
0
0

* включает аналогичные ученые степени, полученные в зарубежных университетах

Директор Л.А. Дремова
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Сведения о персонале Курского филиала Финуниверситета
Сведения о присуждении ученых степеней работникам

Форма 19

НаО1.10.2013

1
Численность работников (без внешних совместителей и
работавших по договорам гражданско-правового характе-
ра) - всего

в том числе:
руководящий персонал
профессорско-преподавательский состав
научные работники
инженерно-технический персонал
прочие категории работников

Всего

2

76

10

27*
0
2

37

из них имеют ученую степень
доктора наук

3

3

0

3
0
0
0

из них присуждена уче-
ная степень в 2013 г.

4

0

0

0
0
0
0

кандидата наук

5

23

1

22
0
0
0

из них присуждена уче-
ная степень в 2013 г.

6

1

0

1
0
0
0

* не учтены совместители (внутренние и внешние)

Директор Л.А. Дремова
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Сведения о персонале Курского филиала Финуниверситета
Сведения о молодых ученых

Форма 20

НаО1.01.2014

1
Численность работников профессорско-преподавательского состава и
научных работников

из них молодых:
докторов наук в возрасте до 40 лет
кандидатов наук в возрасте до 35 лет
без ученой степени в возрасте до 30 лет

Всего (без внешних совместителей
и работающих по договорам граж-

данско-правового характера)
2

28*

0

3
0

Кроме того: работающих на условиях
штатного совместительства (внешние

совместители)
3

0

0

0
0

* учтены внутренние совместители (1 чел.)

Директор Л.А. Дремова

139



Наличие учебной и учебно-методической литературы в Курском филиале Финуниверситета
Форма 21

На 01.01.2014
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Уровень образования, вид образо-
вательной программы (основная /

дополнительная), направление
(специальность) подготовки, ква-

лификация (степень)
Высшее, основная, 080100 Эконо-
мика, бакалавр экономики
Высшее, основная, 080500 Ме-
неджмент, бакалавр менеджмента
Высшее, основная, 080105 Фи-
нансы и кредит, экономист
Высшее, основная, 080109 Бух-
галтерский учет, анализ и аудит,
экономист
Высшее, основная, 080507 Ме-
неджмент организации, менеджер
Высшее, основная, 080104 Эконо-
мика труда, экономист

Объем фонда учебной и учебно-методической литера-
туры

Количество наименований

учебная: 57
учебно-методическая: 69

учебная: 58
учебно-методическая: 65

учебная: 37
учебно-методическая: 53

учебная: 23
учебно-методическая: 38

учебная: 20
учебно-методическая: 33

учебная: 19
учебно-методическая: 33

Количество экземпляров

учебная: 3227
учебно-методическая: 4130

учебная: 2080
учебно-методическая: 1727

учебная: 2853
учебно-методическая: 2776

учебная: 1716
учебно-методическая: 1606

учебная: 929
учебно-методическая: 1310

учебная: 1048
учебно-методическая: 709

Количество экземпляров
литературы на одного

обучающегося

учебная: 12
учебно-методическая: 15

учебная: 16
учебно-методическая: 14

учебная: 10
учебно-методическая: 10

учебная: 12
учебно-методическая: 11

учебная: 7
учебно-методическая: 10

учебная: 14
учебно-методическая: 10

Доля изданий, из-
данных за послед-
ние 10 лет, от об-
щего количества

экземпляров
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Директор Л.А. Дремова
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Форма 22
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой в Курском филиале Финуниверситета

На 01.01.2014
№
п/п

1

Уровень образова-
ния, вид образова-

тельной программы
(основная / допол-

нительная), направ-
ление (специаль-

ность) подготовки,
квалификация (сте-
пень), наименова-
ние дисциплины

(модуля) в соответ-
ствии с учебным

планом

2

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической
литературы

3

Количество
экземпляров

4

Число студентов, одно-
временно изучающих
дисциплину (модуль)

5
Высшее, основная, 080100 Экономика, бакалавр экономики

1.

2.

История

Иностранный язык

История мировой экономики. П/р. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: ЮНИТИ. 2010. ЭБС
(2011)
Нестеренко Е.И., Н.Е.Петухова, Пляйс Я.А. История России. М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М. 2012. ЭБС
Ядгаров Я.С., Кривцова Н.С. История: Рабочая программа учебной дисциплины для сту-
дентов, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика», квалификация (степень)
бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Ядгаров Я.С, Кривцова Н.С, Адвадзе B.C. и др. История. Методические указания по вы-
полнению контрольной работы с использованием сетевого учебно-методического ком-
плекса
(УМК - С) для самостоятельной работы студентов 1-го курса. - М.: Финансовый универси-
тет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).

Аршавская Е.А. Английский язык. Пособие для студентов экономических специальностей.
- М.: Высшая школа, 2009
Чикилева Л.С. Английский язык д/экономических специальностей. М.: КУРС: ИНФРА-М.
2012 ЭБС
Английский язык. Методические указания по выполнению контрольных работ № 1,2 и тек-
сты для дополнительного чтения. Для самостоятельной работы студентов 1-го курса всех
направлений. Квалификация (степень) бакалавр. - М . : ВЗФЭИ, 2011 (Каталог об разова-

43

43

43

43

35

40

34

41

41

41

41

34

34

34
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3.

4.

Деловой иностран-
ный язык

Право

тельных ресурсов).
Архипкина Г.Д. Немецкий для экономистов. М: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К0». 2010
Шубина Э.Л. Немецкий язык. М: КНОРУС. 2011. ЭБС
Немецкий язык. Методические указания по выполнению контрольных работ № 1,2 и тек-
сты для дополнительного чтения. Для самостоятельной работы студентов 1-го курса всех
направлений. Квалификация (степень) бакалавр. - М: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Мелихова Г.С. Французский язык д/делового общения. М.:Юрайт. 2011
Дотель К. Француз, грамматика - кратко и просто. М.:АСТ. 2011
Французский язык. Методические указания по выполнению контрольных работ № 1,2 и
тексты для дополнительного чтения. Для самостоятельной работы студентов 1 -го курса
всех направлений. Квалификация (степень) бакалавр. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Л.С. Чикилева, Л.В. Давтян, В.Б. Сафронова. Иностранный язык. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины для студентов, обучающихся по всем направлениям. - М.: Финансовый
университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).

Аршавская Е.А. Английский язык. Пособие для студентов экономических специальностей.
- М.: Высшая школа, 2009
Чикилева Л.С. Английский язык д/экономических специальностей. М.: КУРС: ИНФРА-М.
2012 ЭБС.
Деловой иностранный язык. (Английский язык). Методические указания по выполнению
контрольных работ для самостоятельной работы студентов-заочников 2-го курса, обучаю-
щихся по всем направлениям, квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финуниверситет,
2013. (Каталог образовательных ресурсов).
Архипкина Г.Д. Немецкий для экономистов. М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К0». 2010.
Деловой иностранный язык. (Немецкий язык). Методические указания по выполнению
контрольных работ для самостоятельной работы студентов-заочников 2-го курса, обучаю-
щихся по всем направлениям, квалификация (степень) бакалавр. - М . : Финуниверситет,
2013. (Каталог образовательных ресурсов).
Чикилева Л.С. Деловой иностранный язык. Рабочая программа учебной дисциплины для
студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», квалификация
(степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, ЗФЭИ, 2012. (Каталог образовательных
ресурсов).

Право. Под ред.Чистякова Н.М. М.: ИНФРА-М.2012 ЭБС
А.П. Альбов, А.С. Гуков. Право. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучаю-

17

5
5

9
9
2

41

35

54

54

17

3

57

41
41

5

5
5

2
2
2

41

54

54

54

3

3

57

41
41
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5.

6.

7.

8.

9.

Психология

Политология

Математический
анализ

Линейная алгебра

Экономическая ин-

щихся по всем направления (программа подготовки бакалавра). - М.: Финансовый универ-
ситет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Сайфуллин В.Г., Кибакин В.М. Право. Методические указания по выполнению контроль-
ной работы для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», квалификация
(степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Островский Э.В. Психология и педагогика. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
B.C. Трипольский, Е.А. Орлова. Психология. Рабочая программа дисциплины для всех на-
правлений (программа подготовки бакалавра). - М.: М.: Финансовый университет, 2013
(Каталог образовательных ресурсов).
Островский Э.В. Психология: Методические указания по выполнению контрольной работы
для студентов, обучающихся по всем направлениям, квалификация (степень) бакалавр. —
М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).

Политология. Под ред. Батурина В.К.. М: ЮНИТИ. 2012 ЭБС
ЯЛ. Пляйс, A.M. Ястремский. Политология. Рабочая программа дисциплины для студен-
тов, обучающихся по всем направлениям (программа подготовки бакалавра). - М.: Финан-
совый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Политология. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоя-
тельной работы студентов 1-го курса, направления «Экономика» и «Менеджмент, квали-
фикация (степень) бакалавр. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Высшая математика для экономического бакалавриата. Под ред. Н.Ш. Кремера. М.:Юрайт.
2012
Кремер Н.Ш, Тришин И.М. Математический анализ: Рабочая программа учебной дисцип-
лины для студентов, обучающихся по всем направлениям квалификация (степень) бака-
лавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Математический анализ. Математика 1. Учебно-методическое пособие для студентов ба-
калавриата, обучающихся по всем направлениям / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера - М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).

Высшая математика для экономического бакалавриата. П/р. Н.Ш. Кремера. М.:Юрайт.
2012
Кремер Н.Ш. Линейная алгебра: Рабочая программа учебной дисциплины для студентов,
обучающихся по всем направлениям квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый
университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Линейная алгебра. Учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата, обучаю-
щихся на первом курсе направлениям «Экономика», «Бизнес-информатика» / Под ред.
проф. Н.Ш. Кремера - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Информатика. Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

41

41
41

41

41
41

41

26

41

41

26

41

41

41

41

41
41

41

41
41

41

41

41

41

41

41

41

41
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10.

11.

12.

13.

14.

форматика

Микроэкономика

Современная кор-
поративная куль-
тура

Философия

Экономическая со-
циология

Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика

М.2012ЭБС
Информатика для экономистов: Учебник для бакалавров; под ред. В.П. Полякова. - М.:
ООО «Издательство Юрайт», 2013

Информатика для экономистов: Практикум. Учебное пособие для бакалавров; под ред. В.П.
Полякова, В.П. Косарева- М: ООО «Издательство Юрайт», 2013
Экономическая информатика: Учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся
по направлению «Экономика» Под ред. Д.В. Чистова. - М.: КноРус, 2009 ЭБС
А.И. Кижнер, В.П. Поляков. Экономическая информатика. Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (программа подготовки бака-
лавра. - М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).

Микроэкономика. П/р. Г. А. Родиной, СВ. Тарасовой. М.: Юрайт. 2012.
Черемных Ю.М. Микроэкономика. Продвинутый уровень. М.: ИНФРА-М.2011 ЭБС
Микроэкономика. Рабочая программа учебной дисциплины для студентов, обучающихся
по направлению «Экономика» (Программа подготовки бакалавров). - М.: Финансовый
университет, 2011. (Каталог образовательных ресурсов)
Протас В.Ф. Микроэкономика. Методические указания по выполнению курсовой работы
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» квалификация (степень) бака-
лавр, М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Маркова А.Н. Культурология. М: ЮНИТИ-ДАНА. 2012 ЭБС
Культурология, П/р. СиличеваД.А. М.: ИНФРА-М.2011 ЭБС
Викторов В.В. Культурология. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2010 ЭБС
Д.А. Силичев. Современная корпоративная культура. Рабочая программа дисциплины для
направлений «Экономика», «Менеджмент». - М . : Финуниверситет, 2010. (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Островский Э.В. Философия. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2012 ЭБС (2013)
Чумаков А.Н., Кишлакова Н.М. и др. Рабочая программа дисциплины для студентов, обу-
чающихся по всем направления (программа подготовки бакалавра). - М.: Финансовый уни-
верситет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Силласте Г.Г. Экономическая социология. М.: Альфа-М: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Г.Г. Силласте, Е.Е. Письменная. Экономическая социология. Рабочая программа дисцип-
лины для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (программа подготовки
бакалавров). - М.: Финансовый университет, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
2003
И.М. Эйсымонт. Теория вероятностей и математическая статистика. Рабочая программа
учебной дисциплины для обучения бакалавров по направлению «Экономика». - М.: Фину-
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15.

16.

17.

18.

Методы оптималь-
ных решений

Системный анализ в
экономике

Макроэкономика

Статистика

ниверситет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Теория вероятностей и математическая статистика. Учебно-методическое пособие для сту-
дентов 2-го курса всех направлений бакалавриата / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.:
ФЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов)
Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компью-
терное моделирование. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Гармаш А.Н. Математические методы в управлении. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М.
2012 ЭБС
Бесхлебнова Г.А., В.В. Угрозов, Грамаш А.Н. Методы оптимальных решений: Рабочая про-
грамма учебной дисциплины для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»,
квалификация (Степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012. (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Гармаш А.Н., Горбатенко Е.Н. Методы оптимальных решений: Методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Эконо-
мика», квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог
образовательных ресурсов).

Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике. М.: ЮНИТИ. 2012. ЭБС
Щепетова СЕ. Системный анализ в экономике: Рабочая программа учебной дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», квалификация (степень) бака-
лавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Щепетова СЕ. Системный анализ в экономике: Методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», квалифи-
кация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (каталог образовательных
ресурсов).
Сажина М.А. Экономическая теория. М.: Форум: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Золотарчук В.В. Макроэкономика. М.:ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Фомичева И.В., Цветкова СИ. Макроэкономика. Рабочая программа учебной дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», квалификация (степень) бака-
лавр. - М.: Финансовый университет, 2012, (Каталог образовательных ресурсов).
Цветкова СИ. Макроэкономика: Методические указания по выполнению курсовой работы
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», квалификация (степень) бака-
лавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Статистика. Под ред. С.А. Орехова. М.:Эксмо, 2010
Кожевникова Г.П., Каманина A.M. Статистика. Рабочая программа учебной дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», квалификация (степень) бака-
лавр. - М.: Финансовый университет, 2012, (Каталог образовательных ресурсов).
Статистика. Методические указания по выполнению курсовой работы для самостоятельной
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Безопасность жиз-
недеятельности

Основы россий-
ского права

Справочные ин-
формационные сис-
темы

Разработка учетных
приложений в MS
Office

Региональная эко-
номика

Государстве н н ая
политика соци-
ально-экономиче-

работы студентов 2-го курса, обучающихся по направлению «Экономика», (бакалавр). -
М.: ВЗФЭИ, 2008 (Каталог образовательных ресурсов).
Шлендер П.Э. Безопасность жизнедеятельности. М.: Вузовский учебник. 2008 ЭБС
Комаристый А.С, Чуб И.В. Безопасность жизнедеятельности: Рабочая программа дисцип-
лины для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавров. - М.:
Финансовый университет, 2013. (Каталог образовательных ресурсов).
Кохова И.В. Безопасность жизнедеятельности. Методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов, обучающихся по всем направлениям, квалификация
(степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресур-
сов).

Право. Под ред. Чистякова Н.М. М: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Будаев A.M. Основы российского права. Рабочая программа учебной дисциплины для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Экономика» (программа подготовки бакалавра). -
М.: Финансовый университет, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).
Информатика для экономистов. Под ред. В.П. Полякова, В.П. Косарева. М.:ООО «Изда-
тельство Юрайт». 2013
Экономическая информатика. П/р. Д.В.Чистова. М.: КноРус. 2009 ЭБС
Кижнер А.И., Григорьев СМ. Справочно-информационные системы. Рабочая программа
учебной дисциплины. Для все направлений подготовки бакалавров. - М.: Финансовый уни-
верситет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Косарев В.П. Информатика: практикум для экономистов. М.:Финансы и статистика:
ИНФРА-М. 2009 ЭБС
Лукьянов И.Б. Разработка учетных приложений в MS Office: Рабочая программа для сту-
дентов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» (программа подго-
товки бакалавра). - М.: Финансовый университет, 2013 (катало образовательных ресурсов).
Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы: Учебное пособие /
Под общ. ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагиной. - М . : КНОРУС, 2012 ЭБС
Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: Учебное
пособие. - М.: КНОРУС, 2010 ЭБС
Федеральные округа России: региональная экономика; Под ред. В.Г. Глушковой , Ю.А.
Симагиной: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011 ЭБС
Морозова Т.Г., Барменкова Н.А. Региональная экономика: Рабочая программа учебной
дисциплины для студентов, обучающихся по направлению «Экономика». - М.: Финансо-
вый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика. М.: ЮНИТИ. 2012. ЭБС
Сорокин Д.Е., Логвинов С.А. Государственная политика социально-экономического разви-
тия России. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению
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«Экономика» (программа подготовки бакалавра).
талог образовательных ресурсов)

М.: Финансовый университет, 2013 (Ка-ского развития

25. Основы финансо-
вых вычислений

Брусов П.Н. др. Финансовая математика. М.: ЮНИТИ. 2013 ЭБС
П.Н. Брусов, Т.В. Филатова Основы финансовых вычислений. Рабочая программа дисцип-
лины для подготовки бакалавров направления «Экономика». - М.: Финансовый универси-
тет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)

77
77

77
77

26. Эконометрика Эконометрика. Под ред. Елисеевой. М.: Финансы и статистика. 2011 ЭБС
Бывшев В.А., Орлова И.В. Эконометрика. Рабочая программа дисциплины для студентов,
обучающихся по направлению «Экономика». - М.: 2013 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Эконометрика. Методические указания по изучению курса и выполнению контрольной ра-
боты для самостоятельной работы студентов 3-го курса, обучающихся по направлению (ба-
калавр). - М.: ВЗФЭИ, 2008 (Каталог образовательных ресурсов) __

77
77

77

77
77

77

Финансы Финансы. Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ. 2011
Ишина И.В, Рябова И.С. Финансы: Рабочая программа дисциплины для студентов, обу-
чающихся по направлению «Экономика» (бакалавриат). - М.: Финансовый университет,
2013 (Каталог образовательных ресурсов) _ _ _

80
123

123
123

28. Бухгалтерский учет

и анализ

Петров A.M. Учет и анализ. М: КУРС: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Алексеева Г.И., Ильенкова Н.Д. Бухгалтерский учет и анализ. Рабочая программа дисцип-
лины для студентов, обучающихся по направлению «Экономика». - М.: Финансовый уни-
верситет, 2011 (Каталог образовательных ресурсов) __

123
123

123
123

29. Деньги, кредит,
банки

Деньги, кредит, банки. П/р. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС. 2013 ЭБС
Абрамова М.А., Захарова О.В. Деньги. Кредит. Банки. Рабочая программа дисциплины для
студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (программа подготовки бакалав-
ров). - М.: Финансовый университет, 2013
Деньги, кредит, банки: методические указания по выполнению курсовой работы для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Экономика» (бакалавр). - М.: ВЗФЭИ, 2008

123
123

123

123
123

123

30. Менеджмент Менеджмент: учебно-практическое пособие / Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Вдовина
И.В. и др. - М: Вузовский учебник, 2010-2012 ЭБС
Дафт Ричард. Л. Менеджмент: учебник; Пер. с англ. / 10-е изд. - СПб.: Питер, 2013
И.П. Стуканова, С.С. Жук Менеджмент. Рабочая программа дисциплины для студентов,
обучающихся по направлению «Экономика» (программа подготовки бакалавров). — М.:
Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Менеджмент. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (бакалавр). - М.:
ВЗФЭИ, 2008 (Каталог образовательных ресурсов).
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31. I Мировая эконо- Мировая экономика и международные экономические отношения. Под ред. И.П. Николае- 77 77
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

мика и МЭО

Макроэкономиче-
ское планирование
и прогнозирование

Корпоративные фи-
нансы

Экономика фирмы

Страхование

История развития и
становления бан-
ковской деятельно-
сти
Теория бухгалтер-
ского учета

Макроэкономиче-
ская статистика

вой, Л.С. Шаховской. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0». 2013. ЭБС
Поспелов В.К., Сметиенко Б.М. Мировая экономика и международные экономические от-
ношения. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению
экономика. - М.: Финансовый университет, 2012 (каталог образовательных ресурсов).
Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.: ИНФРА-М.2013.
ЭБС
С.А. Логвинов, Е.Г. Павлова Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Рабо-
чая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»
(программа подготовки бакалавра). - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образо-
вательных ресурсов).

Никитина Н.В. Корпоративные финансы. М.: КноРус.2013 ЭБС
Шохин Е.И. Корпоративные финансы. Программа дисциплины для студентов, обучаю-
щихся по направлению «Экономика» и «Менеджмент» (программа подготовки бакалав-
ров). - М.: Финансовый университет, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Экономика фирмы: Учебник для вузов / В.Я. Горфинкель и др.: М.: Юрайт, 2011, 2012.
Экономика фирмы. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучающихся
по направлению «Экономика». - М.: ВЗФЭИ, 2012. (Каталог образовательных ресурсов).
Экономика фирмы. Методические указания по выполнению курсовой работы для само-
стоятельной работы студентов бакалавриата 3-го курса, обучающихся по направлению
«Экономика».-М.: 2012. (Каталог образовательных ресурсов).
Страхование. ГТ/р. Л.А. Орланюк-Малицкой, СЮ. Яновой. М.: Юрайт. 2011.
Ю.С. Ковалев Страхование. Рабочая учебная программа для студентов заочной формы обу-
чения по направлению «Экономика». - М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог обра-
зовательных ресурсов).
Страхование. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоя-
тельной работы студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика». -
М.: ВЗФЭИ, 2010. (Каталог образовательных ресурсов).

Банковская система в современной экономике / Под ред. О.И. Лаврушина М.: КНОРУС.
2012 ЭБС

Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета. М.: Проспект. 2011
Бабаева З.Д., Сафонова И.В. Теория бухгалтерского учета. Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика». - М.: Финансовый универси-
тет, 2010. (Каталог образовательных ресурсов).
Экономическая статистика. Под ред. Ю.П. Иванова. 2013 ЭБС
Макроэкономическая статистика. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучаю-
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

Социология

Бухгалтерский учет

Финансы организа-
ций

Институциональная
экономика

Ценообразование

Управление персо-
налом

щихся по направлению «Экономика» (программа подготовки бакалавра). М.: Финансовый
университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Борцов Ю.С. Социология. - М: ИНФРА-М, 2011, 2012 ЭБС
Социология. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по всем направле-
ниям, квалификация (степень) бакалавр. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ре-
сурсов).
Социология. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся по всем направлениям квалификация (степень)
бакалавр. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).

Петров A.M. Учет и анализ. М.: КУРС: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФРА-М.2014 ЭБС
Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Ю.А. Бабаев, Л.А. Мельникова / Под ред. Ю.А.
Бабаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011
Бухгалтерский учет. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучающихся
по направлениям «Экономика», «Менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Финансы организаций (предприятий). Под ред. Колчиной Н.В. М.: ЮНИТИ. 2011.
Серегина Е.Ю. Финансы организаций (предприятий). Учебно-методический комплекс для
студентов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент». - М.: Финансо-
вый университет, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).
Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. - М.:
ИНФРА-М, 2012,2033 ЭБС
Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. Учебник / Ю.Н. Черемных. -
ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Институциональная экономика. Рабочая программа учебной дисциплины для студентов,
обучающихся по направлению «Экономика» (программа подготовки бакалавров). - М.:
Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Ценообразование: Учебное пособие / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева и др.; Под ред. В.А. Сле-
пова; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2013.
Ценообразование. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучающихся
по направлению «Экономика». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Ценообразование. Методические указания по выполнению контрольной работы для само-
стоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (бакалавр). -
М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ресурсов)
Управление персоналом организации: Учебное пособие / Под ред. Шлендера П.Э. - М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М, 2010
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45.

46.

47.

48.

Финансовая система

Теория конкурен-
ции

Денежно-кредитная
система

Логистика

Управление персоналом. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучаю-
щихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог обра-
зовательных ресурсов)
Финансы: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2011
Андросова Л.Д., Карчевский В.В. Финансовая система: Рабочая программа учебной дисци-
плины для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика». - М.: Финуниверси-
тет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учебное пособие / А.Н. Олейник. - М.:
ИНФРА-М,2013ЭБС
Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. - М.: ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина.- 8-е изд., перераб. и доп.-М.:
КноРус,2009 ЭБС
Александрова Л.С, Шептун А.А. Денежно-кредитная система: Рабочая учебная программа
для направления «Экономика» (программа подготовки бакалавров).- М.: Финуниверситет,
2010 (Каталог образовательных ресурсов)
Логистика. Учебное пособие /Под ред. Н.Г.Камененвой.- М.: КУРС:ИНФРА-М, 2012 ЭБС
Логистика. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучающихся по на-
правлению «Экономика».- М : ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
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Высшее, основная, 080200 Менеджмент, бакалавр менеджмента

1.

2.

История

Иностранный язык

История мировой экономики. П/р. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: ЮНИТИ. 2010. ЭБС
(2011)
Нестеренко Е.И., Н.Е.Петухова, Пляйс Я.А. История России. М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М. 2012. ЭБС
Рахманова Н.А., Муравьева Л.А. История: Программа дисциплины для студентов, обучаю-
щихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» (программа подготовки бакалавра).
- М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Аршавская Е.А. Английский язык. Пособие для студентов экономических специальностей.
- М.: Высшая школа, 2009
Чикилева Л.С. Английский язык д/экономических специальностей. М.: КУРС: ИНФРА-М.
2012 ЭБС
Английский язык. Методические указания по выполнению контрольных работ № 1,2 и тек-
сты для дополнительного чтения. Для самостоятельной работы студентов 1-го курса всех
направлений. Квалификация (степень) бакалавр. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Архипкина Г.Д. Немецкий для экономистов. М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К0». 2010
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3. Деловой иностран-
ный язык

Шубина Э.Л. Немецкий язык. М: КНОРУС. 2011. ЭБС
Немецкий язык. Методические указания по выполнению контрольных работ № 1,2 и тек-
сты для дополнительного чтения. Для самостоятельной работы студентов 1-го курса всех
направлений. Квалификация (степень) бакалавр. - М: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Мелихова Г.С. Французский язык д/делового общения. М.:Юрайт. 2011
Дотель К. Француз, грамматика - кратко и просто. М.:АСТ. 2011
Французский язык. Методические указания по выполнению контрольных работ № 1,2 и
тексты для дополнительного чтения. Для самостоятельной работы студентов 1-го курса
всех направлений. Квалификация (степень) бакалавр. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Л.С. Чикилева, Л.В. Давтян, В.Б. Сафронова. Иностранный язык. Рабочая программа учеб-
ной дисциплины для студентов, обучающихся по всем направлениям. - М.: Финансовый
университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).

Аршавская Е.А. Английский язык. Пособие для студентов экономических специальностей.
- М.: Высшая школа, 2009
Чикилева Л.С. Английский язык д/экономических специальностей. М.: КУРС: ИНФРА-М.
2012 ЭБС.
Деловой иностранный язык. (Английский язык). Методические указания по выполнению
контрольных работ для самостоятельной работы студентов-заочников 2-го курса, обучаю-
щихся по всем направлениям, квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финуниверситет,
2013. (Каталог образовательных ресурсов).
Архипкина Г.Д. Немецкий для экономистов. М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К0». 2010.
Деловой иностранный язык. (Немецкий язык). Методические указания по выполнению
контрольных работ для самостоятельной работы студентов-заочников 2-го курса, обучаю-
щихся по всем направлениям, квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финуниверситет,
2013. (Каталог образовательных ресурсов).
Мелихова Г.С. Французский язык д/делового общения. М.:Юрайт. 2011
Дотель К. Француз, грамматика - кратко и просто. М.:АСТ. 2011
Французский язык. Методические указания по выполнению контрольных работ № 1,2 и
тексты для дополнительного чтения. Для самостоятельной работы студентов 1-го курса
всех направлений. Квалификация (степень) бакалавр. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Чикилева Л.С. Деловой иностранный язык. Рабочая программа учебной дисциплины для
студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», квалификация
(степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, ЗФЭИ, 2012. (Каталог образовательных
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Институциональная
экономика

Психология

Культурология

Математический
анализ

Линейная алгебра

Информатика

ресурсов)
Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М. 2012. ЭБС
Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. М.: ИНФРА-М. 2011. ЭБС
Волкова Т.Н. Институциональная экономика. Рабочая программа учебной дисциплины для
студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», квалификация (степень) бака-
лавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных услуг)
Волкова Т.Н. Институциональная экономика. Методические указания по выполнению кон-
трольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» квалифика-
ция (степень) бакалавр. - Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных услуг)

Островский Э.В. Психология и педагогика. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2012. ЭБС
(2013)
B.C. Трипольский, Е.А. Орлова Психология. Рабочая программа дисциплины для студен-
тов, обучающихся по всем направлениям (программа подготовки бакалавра). - М.: Финан-
совый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Островский Э.В. Психология: Методические указания по выполнению контрольной работы
для студентов всех направлений, квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый уни-
верситет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Маркова А.Н. Культурология . М.: ЮНИТИ-ДАН А. 2012 ЭБС
Культурология. Под ред. СиличеваД.А. М.: ИНФРА-М.20П ЭБС
Викторов В.В. Культурология. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2010 ЭБС
Викторов В.В., Чернобаева Т.П. Культурология. Рабочая программа дисциплины для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров).
- М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Высшая математика для экономического бакалавриата. П/р. Н.Ш. Кремера. М.:Юрайт.
2012
Феклин В.Г., Фронтов В.Н. Математический анализ. Рабочая программа дисциплины для
студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», программа подготовки бака-
лавра. - М . : Финансовый университет, 2013.
Математический анализ. Математика 1. Учебно-методическое пособие для студентов бака-
лавриата, обучающихся на первом курсе по всем направлениям / Под ред. проф. Н.Ш. Кре-
мера (Каталог образовательных ресурсов)
Высшая математика для экономического бакалавриата. Под ред. Н.Ш. Кремера. М.:
Юрайт. 2012
Кремер Н.Ш. Линейная алгебра. Рабочая программа учебной дисциплины для студентов,
обучающихся по всем направлениям, квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый
университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Информатика. Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-
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10.

11.

12.

Теория менедж-
мента (история
управленческой
мысли)

Теория менедж-
мента (теория орга-
низации, организа-
ционное поведение)

Безопасность жиз-
недеятельности

М.2012
Информатика для экономистов. Учебник для экономистов: Учебник для бакалавров; Под
ред. В.П. Полякова. - М.: ООО «Издательство Юрайт», 2013
Информатика для экономистов: Практикум. Учебное пособие для бакалавров; Под ред.
В.П. Полякова, В.П. Косарева. - М.: ООО «Издательство Юрайт», 2013
Кижнер А.И., Поляков В.П. Информатика. Рабочая программа для студентов, обучающихся
по направлению «Менеджмент» программа подготовки бакалавра. - М.: Финансовый уни-
верситет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Одинцов Б.Е., Коноплева И.А., B.C. Коноплева Информатика. Методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Менедж-
мент», квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог
образовательных ресурсов)

Тихомирова О.Г., Варламова Б.А. Менеджмент организации: история, теория, практика. М.:
ИНФРА-М.2012. ЭБС(2014)
Игнатьева А.В., Трифонов П.В. Теория менеджмента (история управленческой мысли). Ра-
бочая программа учебной дисциплины для студентов, обучающихся по направлению «Ме-
неджмент» квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Ката-
лог образовательных ресурсов).
Игнатьева А.В., Трифонов П.В. Теория менеджмента (история управленческой мысли). Ме-
тодические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы
студентов, обучающихся на первом курсе по направлению «Менеджмент», квалификация
(степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Тихомирова О.Г., Варламова Б.А. Менеджмент организации: история, теория, практика. М.:
ИНФРА-М.2012. ЭБС(2014)
Игнатьева А.В., Трифонов П.В. Теория менеджмента (теория организации, организацион-
ное поведение). Рабочая программа учебной дисциплины для студентов, обучающихся по
направлению «Менеджмент» квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый универ-
ситет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Игнатьева А.В., Трифонов П.В. Теория менеджмента (теория организации, организацион-
ное поведение). Методические указания по выполнению курсовой работы для самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся на втором курсе по направлению «Менеджмент»,
квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образова-
тельных ресурсов)
Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Шлендера П.Э. М.: Вузовский учебник. 2008
ЭБС
Камаристый А.С, Чуб. И.В. Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа дисцип-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Русский язык и
культура речи

Философия

Право

Политология

Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика

Статистика

лины для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавров. - М.:
Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Кохова И.В. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания по выполнению
контрольной работы по всем направлениям квалификация (степень) бакалавр. - М: Финан-
совый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР:
ИНФРА-М, 2011.ЭБС
Ганина Е.В., Баландина Л.А. Русский язык и культура речи: Рабочая программа дисцип-
лины для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки
бакалавров). - М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Островский Э.В. Философия. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 201 2 ЭБС (2013)
Юдин В.В. Философия: Рабочая программа учебной дисциплины для студентов, обучаю-
щихся по направлению «Менеджмент», квалификация бакалавр. - М.: Финансовый универ-
ситет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Право. Под. ред.Чистякова Н.М. М.: ИНФРА-М.2012 ЭБС
А.П. Альбов, А.С. Гуков и др. Право. Рабочая программа учебной дисциплины для студен-
тов, обучающихся по всем направлениям (программа подготовки бакалавров). — М.: Фи-
нансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Кибакин М.В. Право: методические указания по выполнению контрольной работы для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», квалификация (степень) бакалавр. -
М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Политология. Под ред. Батурина В.К. . М.: ЮНИТИ. 2012 ЭБС
Я.А. Пляйс, A.M. Ястремский. Политология. Рабочая программа дисциплины для студен-
тов, обучающихся по всем направлениям (программа подготовки бакалавра). - М.: Финан-
совый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Юдин В.В. Политология: методические указания по выполнению контрольной работы по
направлению «Менеджмент», квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый универ-
ситет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА.

2003
И.М. Эсымонт Теория вероятностей и математическая статистика. Рабочая программа
учебной дисциплины для обучения бакалавров по направлению «Менеджмент». - М.: Фи-
нансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Теория вероятностей и математическая статистика. Учебно-методическое пособие для сту-
дентов второго курса бакалавриата всех направлений / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.:
ФЗФЭИ, 2010. (Каталог образовательных ресурсов).
Статистика. Учебник / Под ред. С.А. Орехова. М.:Эксмо, 2010
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19.

20.

21.

22.

Методы принятия
управленческих
решений

Информационные
технологии в ме-
неджменте

Управление челове-
ческими ресурсами

Управление в сфере
экономики

Салин В.Н. Статистика: Учебное пос. М: КНОРУС. 2014. ЭБС
Статистика. Программа для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Ме-
неджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Гармаш А.Н. Математические методы в управлении. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М.
2012 ЭБС

Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компью-
терное моделирование. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011, 2012 ЭБС
Кошлякова В.А., Угорозов В.В. Методы принятия управленческих решений. Рабочая про-
грамма учебной дисциплины для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент»,
квалификация (степень) бакалавр. - М.: 2012 (каталог образовательных ресурсов)
Кошлякова В.А., Орлова И.В. Методы принятия управленческих решений: методические
указания по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по направле-
нию «Менеджмент», квалификация (степень) бакалавр. — М.: 2012 (Каталог образователь-
ных ресурсов)

Ивасенко А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебное пособие /
А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. - 2-е изд., стер. М.: КНОРУС 2010 ЭБС
Информационные ресурсы и технологии в экономике : Учебное пособие / [Финуниверси-
тет]; Под ред. Б.Е.Одинцова, А.Н.Романова.- М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013
ЭБС
Н.А. Герасименко. Информационные технологии в менеджменте. Рабочая программа дис-
циплины для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подго-
товки бакалавр). - М.: Финансовый университет, 2010 (Каталог образовательных ресурсов)
Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Информа-
ционные технологии в менеджменте» для студентов бакалавриата, обучающихся по на-
правлению «Менеджмент». - М.: ФЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Управление персоналом организации. Под ред. Шлендера П.Э. М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М. 2010
Фоменко О.В. Управление человеческими ресурсами. Рабочая программа учебной дисцип-
лины для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», квалификация (сте-
пень) бакалавр. - М . : Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Фоменко О.В. Управление человеческими ресурсами: Методические указания по выполне-
нию контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент»,
квалификация (степень) бакалавр. - М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образова-
тельных ресурсов)
Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика: Учебное пособие. — М.:
ЮНИТИ, 2010,2012 ЭБС
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Системный анализ в
управлении

Моделирование
бизнес-процессов

Региональная эко-
номика

Маркетинг

Учет и анализ ( фи-
нансовый учет,
управленческий
учет, финансовый
анализ)
Корпоративная со-
циальная ответст-
венность

Попова Н.Ф. Управление в сфере экономики: Рабочая программа дисциплины для студен-
тов, обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров). -
М.: Финансовый университет, 2010 (Каталог образовательных ресурсов)
Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике. М.: ЮНИТИ. 2012 ЭБС
Агафонов В.А. Системный анализ в управлении. Рабочая программа дисциплины для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров).
- М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Кобелев Н.Б. Имитационное моделирование: Учеб. пособие / Под общ. ред. Н.Б. Кобелева.
- М.: Курс: ИНФРА-М, 2013
Невежин В.П. Моделирование бизнес-процессов. Рабочая программа дисциплины для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров).
- М.: Финансовый университет, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы: Учебное пособие /
Под общ. ред. ВТ. Глушковой, Ю.А. Симагиной. -М.: КНОРУС, 2012 ЭБС
Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: Учебное
пособие. - М.: КНОРУС, 2010 ЭБС

Федеральные округа России: региональная экономика; Под ред. В.Г. Глушковой , Ю.А.
Симагиной: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011 ЭБС
Плисецкий Е.Л., Глушкова В.Г. Региональная экономика: Рабочая программа учебной дис-
циплины для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент». - М.: Финансовый
университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Маркетинг П/р. И.М. Синяевой. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2011
Основы маркетинга: Практикум. Под ред. Д.М. Дайитбегова, И.М. Синяевой. М.: Вузов-
ский учебник. 2007
Маркетинг. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучающихся по на-
правлению «Менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Петров A.M. Учет и анализ. М: КУРС: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Герасимова Е.Б, Муравицкая Н.К. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,
финансовый анализ). Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по направ-
лению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров). - М.: Финансовый университет,
2013 (Каталог образовательных ресуросв)
Захарова Т.И. Управление социальным развитием организации. М.: Изд. центр ЕАОИ.
2010. ЭБС (book.ru)
Эскиндаров М.А., Батаева Б.С, Беляева И.Ю. Корпоративная социальная ответственность:
Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению «Менедж-
мент». - М.: Финансовый университет, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Бизнес-планирова-
ние

Бухгалтерский учет

Экономический
анализ

Финансы, деньги и
кредит

Экономика фирмы

Основы экономики
и финансов фирмы

Рекламное дело

Бизнес-планирование./ Под ред.. Т.Г. Попадкж, В.Я. Горфинкеля. М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М. 2013. ЭБС
Алиева Л.А. Бизнес-планирование. Рабочая программа дисциплины для студентов, обу-
чающихся по направлению «Менеджмент». - М.: Финансовый университет, 2010 (Каталог
образовательных ресурсов)
Петров А.М. Учет и анализ. М.: КУРС: ИНФРА-М. 2012 ЭБС
Муравицкая Н.К., Корчинская Г.И. Бухгалтерский учет. Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент». - М.: Финансовый универси-
тет, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Климова Н.В. Экономический анализ: Теория, задчи, тесты, деловые игры: Учебное посо-
бие / Н.В. Климова. - М.: Вузовский учебник, 2013 ЭБС
Герасимова Е.Б., Куприянова Л.М. Рабочая программа дисциплины для студентов, обу-
чающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров). - М.: Фи-
нансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Антонова О.В., Жилина В.И. Экономический анализ. Методические указания по выполне-
нию контрольной работы для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент»
(программа подготовки бакалавров). - М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Финансы и кредит. П/р. Г.Б. Поляка. М.: Волтерс Клувер. 2010
Полищук А.И., Полякова О.А. Финансы, деньги и кредит. Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бака-
лавров). - М.: Финансовый университет, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Экономика фирмы. Под ред. В.Я Горфинкеля. М.: Юрайт. 2011-2012.
Баскаков О.В. Экономика предприятия (организации). М.: организации М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К0». 2012 ЭБС
Экономика фирмы. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по на-
правлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров). - М.: Финансовый универ-
ситет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Экономика фирмы. Под ред. В.Я Горфинкеля. М.: Юрайт. 2011-2012.
Русакова Г.Н. Основы экономики и финансов фирмы. Рабочая программа дисциплины для
студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» профиль Финансовый менедж-
мент» (программа подготовки бакалавров). (Каталог образовательных ресурсов).
Поляков В.А., Романов А.А. Рекламный менеджмент: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М,
2012 ЭБС
Карпова С.Ф., Фирсова И.А. Рекламное дело. Рабочая программа для студентов, обучаю-
щихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров). - М.: Финан-
совый университет (Каталог образовательных ресурсов)
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36.

37.

38.

39..

40.

41.

Информационные
технологии управ-
ления

Организационное
поведение

Стратегический ме-
неджмент

Упр авл енческие
решения

Исследование сис-
тем управления

Управление качест-
вом

Информационные системы и технологии управления. Под ред. Титоренко Г. А. М.:
ЮНИТИ-ДАНА. 2010, 2011
Информационные системы в экономике: учебное пособие / Под ред. А.Н. Романова, Б.Е.
Одинцова. - 2-е изд. - М.: вузовский учебник, 2008,2009, 2010 ЭБС
Информационные технологии в управлении. Рабочая учебная программа для студентов ба-
калавриата, обучающихся по направлению «Менеджмент».- М.: ВЗФЭИ, 2011.(Каталог об-
разовательных ресурсов)
Глумаков В.Н. Организационное поведение: Учебник. М.: Вузовский учебник. 2013 ЭБС
Виханский О.С. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономиче-
ским специальностям и направлениям. - М . : Экономисть, 2010 ЭБС
Организационное поведение. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавров). - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Ка-
талог образовательных ресурсов).

Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник. М.: ИНФРА-М.2013 ЭБС
Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент. М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К0». 2010 ЭБС
Якубанис Н.В., Арсенова Е.В. Стратегический менеджмент. Рабочая программа дисцип-
лины для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Менеджмент». - М.:
Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Стратегический менеджмент. Методические указания по выполнению курсовой работы для
самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Ме-
неджмент». - М.: ФЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов)
Балдин К.К. Управленческие решения. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К0». 2012 ЭБС
Строева Е.В. Разработка управленческих решений: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2013 ЭБС
Данилова О.В. Управленческие решения. Рабочая программа дисциплины для студентов,
обучающихся по направлению «Менеджмент» (программа подготовки бакалавра). - Фи-
нансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Фомичев А.Н. Исследование систем управления. М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К0». 2013 ЭБС
Мишин В.М. Исследование систем управления. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012 ЭБС
Исследование систем управления. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата,
обучающихся по специальности «Менеджмент».- М.: ВЗФЭИ, 2011.
Агарков А.П. Управление качеством. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°».
2010. ЭБС
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42.

43.

44.

45.

Управление персо-
налом

Инновационный
менеджмент

Логистика

Антикризисное
управление

Управление качеством. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучаю-
щихся по направлению «Менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ре-
сурсов)
Управление персоналом организации. Под ред. П.Э.Шлендера М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М. 2010 ЭБС
Управление персоналом. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучаю-
щихся по направлению «Менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ре-
сурсов).
Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Инновационный менеджмент. Рабочая учебная программа для студентов бакалвариата,
обучающихся по направлению «Менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образователь-
ных ресурсов)
Инновационный менеджмент. Методические указания по выполнению контрольной работы
для самостоятельной работы студентов бакалвариата, обучающихся по направлению «Ме-
неджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов)
Логистика: Учебное пособие / Под ред. Н.Г. Каменевой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2012
ЭБС
Логистика. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обучающихся по на-
правлению «Менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Антикризисное управление. Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - 2-е изд., доп. и перераб.
- М.: ИНФРА-М, 2010 ЭБС
Антикризисное управление. Рабочая учебная программа для студентов бакалавриата, обу-
чающихся по направлению «Менеджмент». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных
ресурсов).
Антикризисное управление. Методические указания по выполнению контрольной работы
для самостоятельной работы студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Ме-
неджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2010
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Высшее, основная, 080104 Экономика труда, экономист
1. Анализ трудовых

показателей
Аудит и контроллинг персонала. Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера. .- М.: Вузовский
учебник, 2010 ЭБС
Практикум по экономике, организации и нормированию труда. Учебное пособие / Под ред.
П.Э. Шлендера.- М.: Вузовский учебник, 2007
Анализ трудовых показателей. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Экономика труда». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресур-
сов)
Анализ трудовых показателей. Методические указания по выполнению контрольной ра-
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2.

3.

4.

5.

Аудит и контрол-
линг персонала

Информационные
системы в управле-
нии социально-тру-
довой сферой

Кадровое делопро-
изводство

Менеджмент

боты для самостоятельной работы студентов пятого курса, обучающихся по специальности
«Экономика труда». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Аудит и контроллинг персонала. Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера.- М: Вузовский учеб-
ник, 2010 ЭБС
Практикум по экономике, организации и нормированию труда. Учебное пособие / Под ред.
П.Э. Шлендера.- М.: Вузовский учебник, 2007
Аудит и контроллинг персонала. Методические указания по выполнению контрольной ра-
боты для самостоятельной работы студентов пятого курса, обучающихся по специальности
«Экономика труда». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Аудит и контроллинг персонала. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся
по специальности «Экономика труда».- М.: ВЗФЭИ, 2011.

Информационные ресурсы и технологии в экономике. Учебное пособие /Под ред. Б.Е.
Одинцова, А.Н. Романова.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 ЭБС
Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой. Рабочая учебная
программа для студентов, обучающихся по специальности «Экономика труда». - М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
"Информационные системы в экономике", "Информационные системы в управлении соци-
ально-трудовой сферой", "Информационные технологии управления", "Информационные
системы маркетинга". Методические указания по выполнению контрольных работ для са-
мостоятельной работы студентов 3 курса (первое и второе высшее образование) специаль-
ностей 080105 (060404) "Финансы и кредит" и 080109 (060500) "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", для студентов 4 курса специальностей 080104 (060200)"Экономика труда", 080507
(061100)"Менеджмент организации" (первое и второе высшее образование), 080504
(061000)"" ГМУ, 080111 (061500) "Маркетинг" (первое и второе высшее образование).- М.:
ВЗФЭИ, 2007

Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое пособие/отв. ред. Ю.П. Ор-
ловский.- М.: Контрас, 2012
Кадровое делопроизводство: Рабочая учебная программа. Для студентов, обучающихся по
специальности «Экономика труда», специализация «Кадровый менеджмент».- М.: ВЗФЭИ,
2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Кадровое делопроизводство. Методические указания по выполнению контрольной работы
с использованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы сту-
дентов шестого курса, обучающихся по специальности «Экономика труда», специализация
«Кадровый менеджмент». — М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Менеджмент. Учебно-практическое пособие ./Игнатьева А.В.-М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М,2010 ЭБС
Дафт Р. Менеджмент.- СПб.: Питер, 2011,2013
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6.

7.

8.

9.

Маркетинг

Прикладные социо-
логические иссле-
дования труда

Поведение в орга-
низации

Психофизиологиче-
ские основы управ-
ления персоналом

Менеджмент. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по всем специаль-
ностям .- М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Менеджмент. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся по всем специальностям — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Ка-
талог образовательных ресурсов)
Маркетинг. Учебник /Под ред. И.М. Синяевой.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011
ЭБС
Основы маркетинга. Практикум /Под ред. Д.М. Дайитбегова.-М.: Вузовский учебник.,2007
ЭБС
Маркетинг: Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по всем специально-
стям.- М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Маркетинг. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 3
курса (первое и второе высшее образование) всех специальностей .- М.: ВЗФЭИ, 2007 (Ка-
талог образовательных ресурсов).

Социология труда: Учебное пособие / К.Э. Оксинойд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. ЭБС
Прикладные социологические исследования труда. Рабочая учебная программа для студен-
тов, обучающихся по специальности «Экономика труда». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог
образовательных ресурсов).
Прикладные социологические исследования труда. Методические указания по выполнению
курсовой работы для самостоятельной работы студентов пятого курса, обучающихся по
специальности «Экономика труда». — М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Виханский О.С. Менеджмент. Учебник. - М.: Экономистъ, 2010, 2012 ЭБС
Лапыгин. Теория организации и организационное поведение. Учебное пособие.-
М.:ИНФРА-М, 2013 ЭБС
Поведение в организации. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Экономика труда » — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресур-
сов).

Управление персоналом организации. Учебное пособие / Под ред. П.Э. Шлендера.- М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М, 2010 ЭБС
Экономика труда: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.П. Кокина,
П.Э.Шлендера. - М: Магистр, 2008, 2011 ЭБС
Психофизиологические основы управления персоналом: Рабочая учебная программа для
студентов, обучающихся по специальности «Экономика труда», специализация «Кадровый
менеджмент». М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Психофизиологические основы управления персоналом. Методические указания по выпол-
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10.

11.

12.

13.

14.

Связи с обществен-
ностью в управле-
нии персоналом

Управление персо-
налом организации

Планирование и
развитие карьеры

Современные кад-
ровые технологии
управления персо-
налом

Управленческое
консультирование

нению контрольной работы для самостоятельной работы студентов шестого курса, обу-
чающихся по специальности «Экономика труда», специализация «Кадровый менеджмент».
— М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Маслова В.М. Связи с общественностью в управлении персоналом. Учебное пособие.- М:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Связи с общественностью в управлении персоналом. Рабочая учебная программа для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Экономика труда», специализация «Кадровый
менеджмент». - М: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Связи с общественностью в управлении персоналом. Методические указания по выполне-
нию контрольной работы для самостоятельной работы студентов пятого курса, обучаю-
щихся по специальности «Экономика труда», специализация «Кадровый менеджмент». —
М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)

Управление персоналом организации. Учебное пособие / Под ред. П.Э. Шлендера.- М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М,2010 ЭБС
Управление персоналом организации. Рабочая учебная программа. Для студентов, обу-
чающихся по специальности «Экономика труда».- М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Управление персоналом организации. Учебное пособие / Под ред. П.Э. Шлендера.- М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М, 2010 ЭБС
Планирование и развитие карьеры. Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Экономика труда», специализация «Кадровый менеджмент». -
М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Планирование и развитие карьеры. Методические указания по выполнению контрольной
работы для самостоятельной работы студентов шестого курса, обучающихся по специаль-
ности «Экономика труда», специализация «Кадровый менеджмент». - М.:ВЗФЭИ, 2012
(Каталог образовательных ресурсов).
Управление персоналом организации. Учебное пособие / Под ред. П.Э. Шлендера.- М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М,2010 ЭБС
Современные кадровые технологии управления персоналом. Рабочая учебная программа
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика труда», специализация «Кад-
ровый менеджмент». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Современные кадровые технологии управления персоналом. Методические указания по
выполнению курсовой работы для самостоятельной работы студентов пятого курса, обу-
чающихся по специальности «Экономика труда», специализация «Кадровый менеджмент».
- М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Управленческое консультирование: Учебное пособие / М.М. Соколова. - М.: НИЦ Инфра-
М, 2012. ЭБС
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15.

16.

17.

18.

19.

Финансы и кредит

Экономика труда

Экономико-право-
вое регулирование
социально-трудо-
вых отношений

Экономика фирмы

Эргономика

Управленческое консультирование. Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Экономика труда» специализация «Кадровый менеджмент» - М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Управленческое консультирование. Методические указания по выполнению контрольной
работы для самостоятельной работы студентов шестого курса специальности «Экономика
труда», специализация «Кадровый менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Финансы и кредит. Учебник/под ред. Г.Б. Поляка.-М.: Вольтере Клувер, 2010
Финансы и кредит. Программа для студентов для студентов, обучающихся по специально-
сти «Экономика труда» М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Финансы и кредит. Методические указания по выполнению контрольной работы для само-
стоятельной работы студентов 4 курса специальности "Экономика труда" и 3 курса специ-
альности "Менеджмент организации" (первое и второе высшее образование).- М.: ВЗФЭИ,
2008 (Каталог образовательных ресурсов).

Экономика труда. Учебник/ Под ред. Ю.П. Кокина, П.Э. Шлендера .-М.: Магистр, 2008,
2011 ЭБС
Практикум по экономике, организации и нормированию труда. Учебное пособие / Под ред.
П.Э. Шлендера.- М.: Вузовский учебник, 2007 ЭБС
Экономика труда. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специально-
сти «Экономика труда». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Экономика труда. Методические указания по выполнению курсовой работы для самостоя-
тельной работы студентов четвертого курса, обучающихся по специальности «Экономика
труда». — М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворецкий; Под
ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. ЭБС
Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений. Рабочая учебная
программа для студентов, обучающихся по специальности «Экономика труда». - М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Экономика фирмы. Учебник / Под ред. В.Я.Горфинкеля.- М.: Юрайт, 2011
Экономика фирмы. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Экономика труда». — М.:ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Практикум по экономике, организации и нормированию труда. Учебное пособие / Под ред.
П.Э. Шлендера.- М.: Вузовский учебник, 2007 ЭБС
Эргономика. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности
«Экономика труда» С М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Эргономика. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоя-
тельной работы студентов четвертого курса, обучающихся по специальности "Экономика
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труда".- М.: Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов
Высшее, основная, 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит, экономист
1.

2.

3.

4.

Анализ финансовой
отчетности

Аудит

Бухгалтерский фи-
нансовый учет

Бухгалтерский
управленческий
учет

Анализ финансовой отчетности. Учебник / Под ред. М.А. Бахрушиной.- М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М 2011 ЭБС
Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. Рабочая программа дисциплины для
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (программа подготовки специали-
ста).- М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Анализ финансовой отчетности. Методические указания по выполнению контрольной ра-
боты для самостоятельной работы студентов пятого курса специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (программа подготовки специалистов). - М.: Финансовый универси-
тет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов).

Аудит. Учебник /Под ред. П.Р. Булыги.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013
Основы аудита: Учебник/ Р.П. Булыга, Н.Л. Бровкина, Е.Б. Герасимова; Под ред. Р.П. Бу-
лыги. - М : ФОРУМ,2010
Аудит. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».- М: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Аудит. Методические указания по выполнению курсовой работы для самостоятельной ра-
боты студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011
(Каталог образовательных ресурсов).
Бабаев Ю.А., Петров A.M., Макарова Л.Г. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник для
вузов / Под ред. Ю.А. Бабаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 20 И ЭБС
Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. Ю.А. Бабаева. - М.:
Вузовский учебник, 2009 ЭБС
Бухгалтерский (финансовый) учет. Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М.: ВЗФЭИ, 2011. (Ката-
лог образовательных ресурсов).
Бухгалтерский (финансовый) учет. Методические указания по выполнению курсовой ра-
боты для самостоятельной работы студентов четвертого курса специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)

Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник .- М.: Национальное обра-
зование, 2013
Бухгалтерский управленческий учет. Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Ката-
лог образовательных ресурсов).
Бухгалтерский управленческий учет. Методические указания по выполнению курсовой ра-
боты для самостоятельной работы студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
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5.

6.

7.

8.

9.

Бухгалтерская фи-
нансовая отчетность

Бухгалтерское дело

Внутрифирменные
стандарты аудита

Внутренний аудит

Комплексный эко-
номический анализ

аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Бабаев Ю.А Бухгалтерский финансовый учет. Учебник .- М: Вузовский учебник: ИНФРА-
М,2011 ЭБС
Анализ финансовой отчетности: Учебник / под ред. Бахрушиной М.А.. Квасковой Н.С. -
М: Вузовский учебник, 2011 ЭБС
Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Рабочая учебная программа для студентов, обу-
чающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — М: ВЗФЭИ, 2011
(Каталог образовательных ресурсов).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Методические указания по выполнению курсовой
работы для самостоятельной работы студентов четвертого курса специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).

Климова М.А. Бухгалтерское дело. Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2008 ЭБС
Бухгалтерское дело. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специаль-
ности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных
ресурсов).
Бухгалтерское дело. Методические указания по выполнению контрольной работы для са-
мостоятельной работы студентов пятого курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Электронный ресурс кафедры
Внутрифирменные стандарты аудита. Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Ката-
лог образовательных ресурсов).
Внутрифирменные стандарты аудита. Методические указания по выполнению контрольной
работы для самостоятельной работы студентов шестого курса специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).
Внутренний аудит. Учебное пособие /под ред. Ж.А. Кеворковой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013
Внутренний аудит. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Внутренний аудит. Методические указания по выполнению контрольной работы для само-
стоятельной работы студентов шестого курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организа-
циях». — М.: ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие /Под
ред. М.А. Бахрушиной.- М.: Вузовский учебник, 2008 ЭБС
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10.

11.

12.

13.

хозяйственной дея-
тельности

Компьютерные ин-
формационные сис-
темы в аудите

Компьютерные ин-
формационные сис-
темы бухгалтер-
ского учета

Лабораторный
практикум по бух-
галтерскому учету

Международные
стандарты учета и
финансовой отчет-
ности

Тафинцева В.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Рабочая
программа дисциплины для специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (про-
грамма подготовки специалиста).- М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Методические указания
по выполнению курсовой работы для самостоятельной работы студентов пятого курса спе-
циальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите. Учебное пособие. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008
Компьютерные информационные системы в аудите. Рабочая учебная программа для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Компьютерные информационные системы в аудите. Методические указания по выполне-
нию лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях». - М.: ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).

Информационные системы в экономике: Учеб. пособие / Под ред. А.Н. Романова, Б.Е.
Одинцова. - М.: Вузовский учебник, 2008
Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета. Рабочая учебная про-
грамма для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Пономарева Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача):
Учебное пособие - М.: 2004, 2007, 2009
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. Рабочая учебная программа для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
М.А. Бахрушина, М.И. Сидорова Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. Ра-
бочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).

Бахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник .- М.: Рид
Групп, 2011
Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Рабочая учебная программа
для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». —
М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
М.А. Бахрушина, М.И. Сидорова, В.А. Ситникова. Международные стандарты учета и фи-
нансовой отчетности. Методические указания по выполнению контрольной работы для са-
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14.

15.

16.

17.

18.

Международные
стандарты аудита

Налоги и налогооб-
ложение

Рынок ценных бу-
маг

Страхование

Теория экономиче-
ского анализа

мостоятельной работы студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». -
М: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Международные стандарты аудита. Учебник / Под ред. Ж.А Кеворковой.- М.: Юрайт, 2013
Международные стандарты аудита Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Ката-
лог образовательных ресурсов).
Международные стандарты аудита. Методические указания по выполнению контрольной
работы для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).

Налоги и налогообложение. Учебник/под ред. Г.Б. Поляка.-М.: Юрайт, 2012
Налоги и налогообложение. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Налоги и налогообложение. Методические указания по выполнению контрольной работы
для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Рынок ценных бумаг. Учебник/ Под ред. Жукова Е.Ф.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 ЭБС
Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и «Банки и небанков-
ские кредитные организации и их операции», коллектив авторов.- М.: Вузовский учебник,
2008,2010
Рынок ценных бумаг. Рабочая программа для студентов, обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Рынок ценных бумаг. Методические указания по выполнению контрольной работы с ис-
пользованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы студен-
тов пятого курса специальности «Финансы и кредит» и четвертого курса специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ре-
сурсов).

Страхование. Учебник/ под. ред. Орналюк-Малицкой Л.А. -М.: Юрайт, 2011
Страхование. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет анализ и аудит».-М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Экономический анализ. Учебник / Под ред. Гиляровской Л.Т.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004
Теория экономического анализа. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог
образовательных ресурсов).
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19.

20.

Учет на предпри-
ятиях малого биз-
неса

Финансовый ме-
неджмент

Антонова О.В., Друцкая М.В. Теория экономического анализа. Методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» — М.: Финансовый университет, кафедра «Экономический
анализ», 2013 (Каталог образовательных ресурсов).
Бахрушина М.А.. Учет на предприятиях малого бизнеса. Учебное пособие. - М.: Вузовский
учебник, 2010 ЭБС
Учет на предприятиях малого бизнеса. Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", специализация «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог
образовательных ресурсов).
Учет на предприятиях малого бизнеса. Методические указания по выполнению контроль-
ной работы для самостоятельной работы студентов пятого курса специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).

Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник.-М.: ЭКСМО 2008-2010, 2013 ЭБС
И.Я. Лукасевич, О.Ф. Зенгер, Финансовый менеджмент. Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», (очная и заочная
форма обучения), специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (очная и заочная
форма обучения).- М.: Финансовый университет, кафедра финансовый менеджмент, 2013
(Каталог образовательных ресурсов).
Финансовый менеджмент. Методические указания по выполнению курсовой и контрольной
работ для студентов V курса специальности «Финансы и кредит» (первое и второе высшее
образование) и студентов IV курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(первое и второе высшее образование). — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ре-
сурсов).
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Высшее, основная, 080105 Финансы и кредит, экономист
1.

2.

Банки и небанков-
ские кредитные ор-
ганизации и их опе-
рации

Банковские элек-
тронные услуги

Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Учебник/под ред. Е.Ф. Жу-
кова.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:
КноРус, 2013 ЭБС
Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Рабочая учебная программа
для студентов, обучающихся по специальности; "Финансы и кредит", специализация "Бан-
ковское дело". М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Методические указания по
выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и
кредит». — М.: ВЗФЭИ, 2008 (Каталог образовательных ресурсов).
Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. Учебное пособие.-М.: Вузовский учебник,
2009,2010 ЭБС
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3.

4.

5.

6.

7.

Банковский ме-
неджмент и марке-
тинг

Банковское законо-
дательство

Бухгалтерский учет

Бюджетная система
РФ

Деньги, кредит,
банки

Банковские электронные услуги. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся
по специальности; "Финансы и кредит", специализация "Банковское дело". М: ВЗФЭИ,
2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Методические указания по выполнению
компьютерного лабораторного практикума для студентов, обучающихся по специальности
«Финансы и кредит», специализация «Банковское дело», специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках». - М.:
Финансовый университет, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Банковский менеджмент. Учебник/ под ред. Е.Ф. Жукова .- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009 ЭБС
Банковский менеджмент. Учебник/под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2011 ЭБС
Банковский менеджмент и маркетинг. Рабочая учебная программа для студентов, обучаю-
щихся по специальности; "Финансы и кредит", специализация "Банковское дело". М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Банковский менеджмент и маркетинг. Методические указания по выполнению контроль-
ной работы с использованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной
работы студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специализация
«Банковское дело». — М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов)
Банковское законодательство. Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М., 2011 ЭБС
Банковское законодательство. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности; "Финансы и кредит", специализация "Банковское дело". М.: ВЗФЭИ, 2011
(Каталог образовательных ресурсов)
Бабаев Ю.А .Бухгалтерский учет. Учебник .-М.: Проспект., 2011
Бухгалтерский учет. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Финансы и кредит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Бухгалтерский учет. Методические указания по выполнению контрольной работы предна-
значены для студентов четвертого курса специальности «Финансы и кредит».- М:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Бюджетная система России. Учебник/ Под ред. Г.Б. Поляка .-М.: ЮНИТИ-ДАНА 2010,
2011 ЭБС
Бюджетная система Российской Федерации. Рабочая учебная программа для студентов,
обучающихся по специальности; "Финансы и кредит".: М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образо-
вательных ресурсов)
Деньги, кредит, банки. / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 ЭБС
Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / учебное пособие под ред. Жукова
Е.Ф. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 ЭБС
Деньги, кредит, банки. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специ-
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8.

9.

10

11.

Долгосрочная и
краткосрочная фи-
нансовая политика

Инвестиции

Компьютерные ин-
формационные тех-
нологии в ФМ

Компьютерные ин-
формационные тех-
нологии обработки

альности «Финансы и кредит» - М : ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Деньги, кредит, банки. Методические указания по выполнению контрольной работы с ис-
пользованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы студен-
тов четвертого курса специальности «Финансы и кредит» и студентов третьего курса спе-
циальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». —М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов)
Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия. Учебное
пособие.- М.: Вузовский учебник, 2007 ЭБС
И.Я. Лукасевич, О.Ф. Зенгер, Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика. Рабочая
программа дисциплины для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кре-
дит», специализация «Финансовый менеджмент» (заочная и очно-заочная формы обуче-
ния).- М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресурсов)
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика. Методические указания по выполне-
нию контрольной работы для самостоятельной работы студентов VI курса (первое высшее
образование) и V курса (второе высшее образование) специальности 080105 «Финансы и
кредит», специализация «Финансовый менеджмент». — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образо-
вательных ресурсов)

Лукасевич И.Я. Инвестиции. Учебник,- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. - М.: Проспект,
2010
Инвестиции. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности
«Финансы и кредит». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Инвестиции. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоя-
тельной работы студентов V курса специальности «Финансы и кредит» (первое и второе
высшее образование). — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ресурсов)
Информационные ресурсы и технологии в экономике . Учебное пособие/Под ред. Б.Е.
Одинцова, А.Н. Романова.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 ЭБС
Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте. Рабочая учебная
программа для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специали-
зация «Финансовый менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов)
Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте. Методические
указания по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специально-
сти «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2008
(Каталог образовательных ресурсов)
Автоматизированные информационные технологии в налоговой и бюджетной системах:
Учеб. пособие для вузов / Под ред. Г.А. Титоренко. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 2003
Компьютерные информационные технологии обработки налоговой информации. Рабочая
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12.

13.

14.

15.

налоговой инфор-
мации

Налоги и налогооб-
ложение

Организация и ме-
тоды налоговых
проверок

Основы аудита

Оценка и анализ
рисков

учебная программа для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»,
специализация «налоги и налогообложение». - М: - ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образователь-
ных ресурсов).
Компьютерные информационные технологии обработки налоговой информации. Методи-
ческие указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по
специальности «Финансы и кредит», специализация «налоги и налогообложение». - М.: -
ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов). (Каталог образовательных ресурсов).
Налоги и налогообложение. Учебник/под ред. Г.Б. Поляка.-М.: Юрайт, 2012
Налоги и налогообложение. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Финансы и кредит» - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресур-
сов)
Налоги и налогообложение. Методические указания по выполнению контрольной работы
для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образователь-
ных ресурсов)

Организация и методы налоговых проверок: Учеб. пособие / Под ред. А.Н. Романова. - М:
Вузовский учебник, 2012 ЭБС
Организация и методы налоговых проверок. Рабочая учебная программа для студентов,
обучающихся по специальности «Финансы и кредит», Специализации «Налоги и налогооб-
ложение». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Организация и методы налоговых проверок. Методические указания по выполнению кур-
совой работы для самостоятельной работы студентов 5-го курса, обучающихся по специ-
альности «Финансы и кредит», специализация «Налоги и налогообложение». - М.: ВЗФЭИ,
2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Аудит. Учебник Под ред. П.Р. Булыги.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2011, 2013 ЭБС
Савин А.А. Аудит: Учебное пособие / А.А. Савин, И.А. Савин. - М.: КУРС: ИНФРА-М,
2012 ЭБС
Основы аудита. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности
«Финансы и кредит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Основы аудита. Методические указания по выполнению контрольной работы для само-
стоятельной работы студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит». —
М.:ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).
Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. Учебное пособие.- М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Оценка и анализ рисков. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по спе-
циальности «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент». — М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Политология

Правовые основы
деятельности нало-
говых инспекций

Региональные и ме-
стные налоги

Рынок ценных бу-
маг

Социология

Страхование

Оценка и анализ рисков. Компьютерный лабораторный практикум для студентов шестого
курса, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специализация «Финансовый
менеджмент». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Политология. Учебник/под ред. В.К. Батурина.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012 ЭБС
Политология. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальностям
«Менеджмент организации», «Финансы и кредит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Налоговое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М.: Проспект,
2013 ЭБС
Правовые основы деятельности налоговых инспекций. - Рабочая программа для студентов,
обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специализация «Налоги и налогооб-
ложение. - М: ВЗФЭИ, 2011
Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юрайт,
2012
Региональные и местные налоги. Методические указания по выполнению контрольной ра-
боты для самостоятельной работы студентов 6-го курса, обучающихся по специальности
Финансы и кредит», специализация «Налоги и налогообложение». - М.: ВЗФЭИ, 2011
Региональные и местные налоги Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся
по специальности «Финансы и кредит», специализация «Налоги и налогообложение».- М.:
ВЗФЭИ, 2011. (Каталог образовательных ресурсов)
Рынок ценных бумаг. Учебник/ Под ред. Жукова Е.Ф.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 ЭБС
Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и «Банки и небанков-
ские кредитные организации и их операции»», коллектив авторов.- М.: Вузовский учебник,
2008,2010 ЭБС
Рынок ценных бумаг. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специ-
альности «Финансы и кредит» - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Рынок ценных бумаг. Методические указания по выполнению контрольной работы с ис-
пользованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы студен-
тов пятого курса специальности «Финансы и кредит» и четвертого курса специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ре-
сурсов).

Борцов Ю.С. Социология. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2012 ЭБС
Социология. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальностям
«Менеджмент организации», «Маркетинг», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Страхование. Учебник/ под. ред. Орналюк-Малицкой Л.А. -М.: Юрайт,2011
Страхование. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности
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22.

23.

24.

25.

26.

Теория инвестиций

Теория финансо-
вого менеджмента

Техника валютных
операций

Управление персо-
налом

Учет и операцион-
ная техника в бан-

«Финансы и кредит», .М. ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Лукасевич И.Я. Инвестиции- Учебник,- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011 ЭБС
Теория инвестиций. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специаль-
ности «Финансы и кредит», специализации «Финансовый менеджмент». - М.;ВЗФЭИ,
2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Теория инвестиций. Методические указания и задания для выполнения курсовой работы
для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специализации «Фи-
нансовый менеджмент». - М.; ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ресурсов).
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник.-М.: ЭКСМО 2010, 2013 ЭБС
Лукасевич И.Я., Краева Т.А. Теория финансового менеджмента. Рабочая программа дисци-
плины для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специализация
«Финансовый менеджмент» (заочная форма обучения) - М.: Финансовый университет, 2013
(Каталог образовательных ресурсов).
Теория финансового менеджмента. Методические указания и задания для выполнения кон-
трольной работы для студентов V курса специальности «Финансы и кредит», специализа-
ция «Финансовый менеджмент» (первое и второе высшее образование). -М.: ВЗФЭИ, 2009
(Каталог образовательных ресурсов).

Бурлак Г.Н. Техника валютных операций. Учебное пособие,- М.: Вузовский учебник, 2009,
2012 ЭБС
Техника валютных операций. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Финансы и кредит», специализация «Банковское дело». - М.: ВЗФЭИ,
2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Техника валютных операций. Методические указания по выполнению контрольной работы
с использованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы сту-
дентов шестого курса, специальность «Финансы и кредит», специализация «Банковское
дело». — М.: ВЗФЭИ, 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Управление персоналом организации. Учебное пособие / Под ред. П.Э. Шлендера.- М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М,2010 ЭБС
Управление персоналом. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по спе-
циальности «Финансы и кредит». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Управление персоналом. Методические указания по выполнению контрольной работы с
использованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы сту-
дентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управле-
ние»; «Маркетинг». — М.: ВЗФЭИ, 2012. (Каталог образовательных ресурсов).
Немчинов В.К., Рогозенков А.В. Учет и операционная техника в банках. Учебное пособие.-
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012 ЭБС
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27.

28.

29.

30.

ках

Финансовая мате-
матика

Федеральные на-
логи

Финансы организа-
ций

Финансовый ме-
неджмент

Немчинов В.К., Рогозенков А.В. Учет и операционная техника в банках (практикум).
Учебное пособие.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012 ЭБС
Учет и операционная техника в банках. Программа для студентов, обучающихся по специ-
альности «Финансы и кредит» специализация «Банковское дело» - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Ка-
талог образовательных ресурсов).
Орлова И.В.ЭММ; компьютерное моделирование. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009, 2010
ЭБС
Финансовая математика. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ,
2011 (Каталог образовательных ресурсов).

Налоги и налогообложение. / Под ред. Дадашева А.З. - М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник,
2008,2013 ЭБС
Федеральные налоги. Методические указания по выполнению контрольной работы для са-
мостоятельной работы студентов 5-го курса, Обучающихся по специальности «Финансы и
кредит», специализаций «Налоги и налогообложение». - ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Федеральные налоги. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специ-
альности «Финансы и кредит», специализация «Налоги и налогообложение». - М.: ВЗФЭИ,
2011. (Каталог образовательных ресурсов)
Финансы организаций(предприятий).Учебник / Под ред. Колчиной Н.В.-М.: ЮНИТИ-
ДАНА,20И
Финансы организаций. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специ-
альности «Финансы и кредит». - М.; ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Финансы организаций. Методические указания по выполнению курсовой работы для са-
мостоятельной работы студентов IV курса специальности «Финансы и кредит» (первое и
второе высшее образование). —- М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ресурсов).
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник.-М.: Национальное образование 2008,
2010, 2013 ЭБС
И.Я. Лукасевич, О.Ф. Зенгер, Финансовый менеджмент. Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», (очная и заочная
форма обучения), специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (очная и заочная
форма обучения) .- М.: Финансовый университет, 2013 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Финансовый менеджмент. Методические указания по выполнению курсовой и контрольной
работ для студентов V курса специальности «Финансы и кредит» (первое и второе высшее
образование) и студентов IV курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(первое и второе высшее образование). — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ре-
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31.

32.

Финансы

Экономический
анализ

сурсов).
Финансы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям,
специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г.Б.Поляка - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011
Финансы. Рабочая программа для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и
кредит», - М.: ВЗФЭИ., 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Финансы Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, обу-
чающихся по специальности «Финансы и кредит», - М.: ВЗФЭИ., 2008 (Каталог образова-
тельных ресурсов).

Экономический анализ. Учебник / Под ред. Гиляровской Л.Т.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004
Экономический анализ. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специ-
альности Финансы и кредит. М: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
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Высшее, основная, 080507 Менеджмент организации, менеджер
1.

2.

3.

Антикризисное
управление

Инновационный
менеджмент

Информационные
технологии управ-
ления

Зуб А.Т., Панина Е.М. Антикризисное управление: Учебное пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М,2013 ЭБС
Антикризисное управление. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных
ресурсов)
Антикризисное управление. Методические указания по выполнению контрольной работы
для самостоятельной работы студентов V курса (первое высшее образование), III курса
(второе высшее образование) специальности «Менеджмент» и VI курса специальности
«Государственное и муниципальное управление». — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Инновационный менеджмент: Учебник/ [ВЗФЭИ]; Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г. Попа-
дюк. - 3-е изд.; перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011, 2014 ЭБС
Инновационный менеджмент. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по

специальности «Менеджмент организации». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных
ресурсов).
Инновационный менеджмент. Методические указания по выполнению контрольной работы
для самостоятельной работы студентов V курса специальности «Менеджмент организации»
(первое и второе высшее образование). — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных
ресурсов).
Информационные системы и технологии управления. Учебник/Под ред. Г.А. Титоренко.-
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 2011 ЭБС
Информационные системы в экономике. Учебное пособие/ под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н.
Романова .- М.: Вузовский учебник, 2008, 2009, 2010 ЭБС
Информационные технологии управления. Рабочая учебная программа для студентов, обу-
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4.

5.

6.

7.

Информационная
система предпри-
ятия

Исследование сис-
тем управления

Менеджмент про-
даж

Организация и ре-

чающихся по специальности «Менеджмент организации». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог
образовательных ресурсов).
Вдовенко Л.А. Информационная система предприятий. Учебное пособие.- М.: Вузовский
учебник: ИНФРА, 2010 ЭБС
Информационная система предприятия. Исследование систем управления. Рабочая учебная
программа для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». —
М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Информационная система предприятия для студентов, обучающихся по специальности
«Менеджмент организации», специализация «Производственный менеджмент»; Информа-
ционные ресурсы и технологии в менеджменте для магистрантов первого года обучения,
направление «Магистр менеджмента» программа «Производственный менеджмент». Ме-
тодические указания по выполнению лабораторной работы. — М.: ВЗФЭИ, 2010 (Каталог
образовательных ресурсов).
Информационная система предприятия. Методические указания по выполнению контроль-
ной работы для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности «Ме-
неджмент организации», специализация «Производственный менеджмент», Информацион-
ные ресурсы и технологии в менеджменте. Методические указания по выполнению кон-
трольной работы для самостоятельной работы магистрантов первого года обучения, на-
правление «Магистр менеджмента», программа «Производственный менеджмент». — М.:
ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных ресурсов).

Фомичев А.Н. Исследование систем управления. Учебник.-М.: Дашков и К, 2013 ЭБС
Исследование систем управления. Рабочая учебная программадля студентов, обучающихся
по специальности «Менеджмент организации». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образова-
тельных ресурсов).
Исследование систем управления. Методические указания по курсовой работе для студен-
тов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». — М.: ВЗФЭИ, 2011
(Каталог образовательных ресурсов).

Кондратов В.М. Менеджмент продаж. Учебное пособие.- М.: Вузовский учебник 2007
ЭБС
Менеджмент продаж. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специ-
альности «Менеджмент организации», специализация «Производственный менеджмент» -
М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Менеджмент продаж. Методические указания по выполнению контрольной работы для са-
мостоятельной работы студентов шестого курса, обучающихся по специальности «Ме-
неджмент организации», специализация «Производственный менеджмент». - М.: ВЗФЭИ,
2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Организация и регулирование оплаты труда. Учебное пособие/ под ред. М.Е. Сорокиной.-
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8.

9.

10.

13.

гулирование оплаты
труда

Организационное
поведение

Организация дело-
производства и пер-
сональный менедж-
мент

Психология управ-
ления

Производственный
менеджмент

М.: Вузовский учебник, 2009 ЭБС
Организация и регулирование оплаты труда. Рабочая учебная программа для студентов,
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», специализация «Производст-
венный менеджмент»,- М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Организация и регулирование оплаты труда. Методические указания по выполнению кон-
трольной работы с использованием компьютерной обучающей программы для самостоя-
тельной работы студентов шестого курса, обучающихся по специальности «Менеджмент
организации», специализация «Производственный менеджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2012 (Ка-
талог образовательных ресурсов).

Виханский О.С. Менеджмент. Учебник. - М.: Экономистъ, 2010, 2012 ЭБС
Организационное поведение. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образователь-
ных ресурсов).
Организационное поведение. Методические указания по выполнению контрольной работы
для самостоятельной работы студентов 4 курса специальностей "Государственное и муни-
ципальное управление", "Менеджмент организации".- М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образо-
вательных ресурсов).
Васильева И.Н., Галкина Л.А., Григорович Д.Б., Юртаев И.Ю. Организация делопроизвод-
ства и персональный менеджмент: применение компьютерного тренинга: Учебное посо-
бие..- М.: Вузовский учебник, 2009 ЭБС
Организация делопроизводства и персональный менеджмент. Рабочая учебная программа
для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». — М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Организация делопроизводства и персональный менеджмент. Методические указания по
выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов IV курса специ-
альности «Менеджмент организации» (первое высшее образование). — М.: ВЗФЭИ, 2009
(Каталог образовательных ресурсов).

Островский Э.В. Психология управления. Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М: Вузовский
учебник, 2008,2009 ЭБС
Психология управления. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организа-
ции», «Маркетинг». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент. Учебное пособие- М.:
ИНФРА-М, 2013 ЭБС
Производственный менеджмент. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся
по специальности «Менеджмент организации», специализация «Производственный ме-
неджмент». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
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12.

13.

14.

15.

Стратегический ме-
неджмент

Управленческие
решения

Управление качест-
вом

Управление персо-
налом

Производственный менеджмент. Методические указания по выполнению лабораторной
работы для студентов V курса специальности «Менеджмент организации», специализация
«Производственный менеджмент». — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ресур-
сов).
Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013 ЭБС
Стратегический менеджмент. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образователь-
ных ресурсов).
Стратегический менеджмент. Методические указания по выполнению курсовой работы для
самостоятельной работы студентов четвертого курса, обучающихся по специальности
«Менеджмент организации». - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).

Строева Е.В. Разработка управленческих решений : Учебное пособие / Строева Е.В., .- М. :
ИНФРА-М, 2013 ЭБС
Балдин К.К. Управленческие решения. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2012 ЭБС
Управленческие решения. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных
ресурсов).
Управленческие решения. Разработка управленческого решения. Методические указания
по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов четвертого
курса специальности «Менеджмент организации» и пятого курса специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление». - М.: ВЗФЭИ, 2010 (Каталог образовательных
ресурсов).
Агарков А.П. Управление качеством. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2010 ЭБС
Управление качеством. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специ-
альности «Менеджмент организации». — М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ре-
сурсов).
Управление качеством. Методические указания по выполнению контрольной работы для
самостоятельной работы студентов IV курса специальности «Менеджмент организации»
(первое высшее образование). — М.: ВЗФЭИ, 2009 (Каталог образовательных ресурсов).
Управление персоналом организации. Учебное пособие / Под ред. П.Э. Шлендера.- М.: Ву-
зовский учебник: ИНФРА-М, 2010 ЭБС
Управление персоналом. Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по спе-
циальности «Менеджмент организации». - М.: ВЗФЭИ, 2011 М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К» , 2012 ЭБС
Управление персоналом. Методические указания по выполнению контрольной работы с
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16.

17.

Экономика пред-
приятий

Логистика

использованием компьютерной обучающей программы для самостоятельной работы сту-
дентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управле-
ние»; «Маркетинг». - М.: ВЗФЭИ , 2012 (Каталог образовательных ресурсов).
Экономика предприятия. Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля.-М.: ЮНИТИ-ДАНА.,2008
ЭБС
Волков О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М . : ИНФРА-М, 2013 ЭБС
Экономика предприятий: Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по спе-
циальности «Менеджмент организации».— М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных
ресурсов).
Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Про-
спект, 2012 ЭБС
Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент
организации. - М.: ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
Логистика. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятель-
ной работы студентов пятого курса специальности «Менеджмент организации». - М.:
ВЗФЭИ, 2011 (Каталог образовательных ресурсов).
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Директор Л.А. Дремова
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Обеспечение образовательного процесса Курского филиала Финуниверситета официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой

Форма 23

На 01.01.2014
№
и/и

1
1

2
3
4

4.1
4.2
4.3

5

Типы изданий

2
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)
Научные (по профилю (направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:

энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия
(по профилю (направленности) образовательных программ)

Научная литература

Количество
наименований

3
42

9
22
164
37
117
10

3572

Число однотомных
экземпляров, годовых
и (или) многотомных

комплектов
4

59 экз.

62 к.
206 к.

340 экз.
59 экз.

271 экз.
10 экз.

7087 экз.

Директор Л.А. Дремова
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Форма 24

Обеспечение образовательного процесса Курского филиала Финуниверситета иными библиотечно-информационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации образовательной программы

На 01.01.2014

№
п/п

1
1.

2.

Уровень образования, вид образова-
тельной программы (основная / допол-

нительная), направление (специаль-
ность) подготовки, квалификация (сте-
пень), наименование дисциплины (мо-

дуля) в соответствии с учебным планом
2

Высшее профессиональное, основная,
080100 Экономика, бакалавр

Высшее профессиональное, основная,
080500 Менеджмент, бакалавр

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресур-
сов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-
библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов (электронных

изданий и информационных баз данных)

3
Grebennikon - электронная библиотека издательского дома «Гребенников».
Содержит научно-практические журналы по направлениям: маркетинг,
менеджмент, управление финансами. Доступные ресурсы - ограничений нет.
Znanium.com - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М». В сис-
теме размещены монографии, учебники, справочники, научные журналы, ста-
тьи, диссертации и художественная литература. Доступные ресурсы - книги ИД
«ИНФРА-М» (в т.ч. «Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-ДАНА.
Книги других издательств - для ознакомления.
BOOK.ru — онлайн-библиотека актуальной учебной и научной литературы на
русском языке. Включает публикации многих издательств. Доступные ресурсы
- книги издательств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект». Книги других
издательств - для ознакомления.
Elibrary.ru - научная электронная библиотека. Содержит архивы более 2000
российских научных журналов. Доступные ресурсы - журналы открытого дос-
тупа и журналы по подписке Финуниверситета. Необходима регистрация на ре-
сурсе.
Grebennikon - электронная библиотека издательского дома «Гребенников».
Содержит научно-практические журналы по направлениям: маркетинг,
менеджмент, управление финансами. Доступные ресурсы — ограничений нет.

Количество экзем-
пляров, точек дос-

тупа

4
1 /неограниченное

1/неограниченное

1 /неограниченное

1/неограниченное

1 /неограниченное
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1

3.

2

Высшее профессиональное, ос-
новная, 080109 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит, экономист

3
Znanium.com - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М». В системе
размещены монографии, учебники, справочники, научные журналы, статьи, диссер-
тации и художественная литература. Доступные ресурсы - книги ИД «ИНФРА-М»
(в т.ч. «Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-ДАНА, Книги других из-
дательств — для ознакомления.
BOOK.ru - онлайн-библиотека актуальной учебной и научной литературы на рус-
ском языке. Включает публикации многих издательств. Доступные ресурсы - книги
издательств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект». Книги других издательств -
для ознакомления.
Elibrary.ru - научная электронная библиотека. Содержит архивы более 2000 рос-
сийских научных журналов. Доступные ресурсы - журналы открытого доступа и
журналы по подписке Финуниверситета. Необходима регистрация на ресурсе.
Grebennikon - электронная библиотека издательского дома «Гребенников».
Содержит научно-практические журналы по направлениям: маркетинг,
менеджмент, управление финансами. Доступные ресурсы - ограничений нет.
Znanium.com - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М». В системе
размещены монографии, учебники, справочники, научные журналы, статьи, диссер-
тации и художественная литература. Доступные ресурсы - книги ИД «ИНФРА-М»
(в т.ч. «Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-ДАНА. Книги других из-
дательств - для ознакомления.
BOOK.ru — онлайн-библиотека актуальной учебной и научной литературы на рус-
ском языке. Включает публикации многих издательств. Доступные ресурсы - книги
издательств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект». Книги других издательств -
для ознакомления.
Elibrary.ru - научная электронная библиотека. Содержит архивы более 2000 рос-
сийских научных журналов. Доступные ресурсы - журналы открытого доступа и
журналы по подписке Финуниверситета. Необходима регистрация на ресурсе.

4
1/неограниченное

1/неограниченное

1 /неограниченное

1 /неограниченное

1 /неограниченное

1 /неограниченное

1 /неограниченное
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1

4.

5.

2

Высшее
профессио-
нальное,
основная,
080507 Ме-
неджмент
организа-
ции, мене-
джер

Высшее
профессио-
нальное,
основная,
080105 Фи-
нансы и
кредит,
экономист

3
Grebennikon - электронная библиотека издательского дома «Гребенников». Содержит научно-практические
журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управление финансами. Доступные ресурсы - ограничений нет.
Znanium.com - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М». В системе размещены монографии, учеб-
ники, справочники, научные журналы, статьи, диссертации и художественная литература. Доступные ресурсы — кни-
ги ИД «ИНФРА-М» (в т.ч. «Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-ДАНА. Книги других издательств -
для ознакомления.
BOOK.ru - онлайн-библиотека актуальной учебной и научной литературы на русском языке. Включает публикации
многих издательств. Доступные ресурсы - книги издательств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект». Книги других
издательств - для ознакомления.
Elibrary.ru - научная электронная библиотека. Содержит архивы более 2000 российских научных журналов.
Доступные ресурсы - журналы открытого доступа и журналы по подписке Финуниверситета. Необходима регист-
рация на ресурсе.
Grebennikon - электронная библиотека издательского дома «Гребенников». Содержит научно-практические
журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управление финансами. Доступные ресурсы - ограничений нет.
Znanium.com - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М». В системе размещены монографии, учеб-
ники, справочники, научные журналы, статьи, диссертации и художественная литература. Доступные ресурсы - кни-
ги ИД «ИНФРА-М» (в т.ч. «Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-ДАНА. Книги других издательств -
для ознакомления.
BOOK.ru - онлайн-библиотека актуальной учебной и научной литературы на русском языке. Включает публикации
многих издательств. Доступные ресурсы - книги издательств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект». Книги других
издательств - для ознакомления.
Elibrary.ru - научная электронная библиотека. Содержит архивы более 2000 российских научных журналов.
Доступные ресурсы - журналы открытого доступа и журналы по подписке Финуниверситета. Необходима регист-
рация на ресурсе.

4
1/неогра-
ниченное
1/неогра-
ниченное

1/неогра-
ниченное

1/неогра-
ниченное

1/неогра-
ниченное
1/неогра-
ниченное

1/неогра-
ниченное

1/неогра-
ниченное

183



1

6.

2

Высшее профессио-
нальное, основная,
080104 Экономика труда,
экономист

3
Grebennikon - электронная библиотека издательского дома «Гребенников». Содержит
научно-практические журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управление
финансами. Доступные ресурсы - ограничений нет.
Znanium.com - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М». В системе раз-
мещены монографии, учебники, справочники, научные журналы, статьи, диссертации и
художественная литература. Доступные ресурсы - книги ИД «ИНФРА-М» (в т.ч. «Ву-
зовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-ДАНА. Книги других издательств - для
ознакомления.
BOOK.ru - онлайн-библиотека актуальной учебной и научной литературы на русском
языке. Включает публикации многих издательств. Доступные ресурсы - книги изда-
тельств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект». Книги других издательств — для озна-
комления.
EIibrary.ru - научная электронная библиотека. Содержит архивы более 2000 российских
научных журналов. Доступные ресурсы - журналы открытого доступа и журналы по
подписке Финуниверситета. Необходима регистрация на ресурсе.

4
1 /неограниченное

1 /неограниченное

1 /неограниченное

1/неограниченное

Директор Л.А. Дремова
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Формирование библиотечного фонда Курского филиала Финуниверситета
Форма 25

На 01.01.2014

Наименование показателей

Объем библиотечного фонда -
всего (сумма строк 02-05)
из него литература:

учебная
учебно-методическая
художественная
научная

Их строки 01:
печатные документы

№ стро-
ки

01

02

03
04
05

06

Поступило экземп-
ляров за 2013 г.

1270

612

264
-

394

1270

Выбыло экземп-
ляров за 2013 г.

3942

-

3942
-
-

3942

Состоит на учете экземпля-
ров на конец 2013 г.

58513

36926

11923
-

9664

58513

Выдано экземпляров
за 2013 г.

28074

7774

4025
-

16275

28074

Директор Л.А. Дремова
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Форма 26

Сводные сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 5 лет ППС Курского филиала Финуниверситета

На 01.01.2014
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Год

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Автор(ы)

Дремова Л.А.,к.э.н,
доцент

Феоктистова Т.В.
к.э.н. доцент

Дремова Л.А. к.э.н.
доцент

Баянкина
Е.Г. к.ф.н.

доцент

Бабаскина
Т.И. ст.

преп.

Бойко
В.Н. к.ф.н
ст. преп..

Название работы

Предпринимательство: учеб-
ник /под ред. В.Я.Горфинкеля

(глава 8)

Организация и методы нало-
говых проверок : Учеб. посо-
бие /Под ред. А.Н.Романова

(гл. 9)
Малый бизнес: Учеб. пособие
/Под ред. В.Я.Горфинкеля (гл.

8)

Основы американской право-
вой системы. Английский

язык для студентов юридиче-
ских факультетов (в соавтор-

стве)
Основы построения

налоговых отношений: учеб-
но-методическое пособие. Се-

рия «Фондовые лекции Фи-
лиала ВЗФЭИ в г. Курске»

Концепции современного ес-
тествознания: учебно-методи-
ческое пособие для практиче-
ских занятий студентов 1 кур-
са всех специальностей. Серия

«Фондовые лекции филиала

Вид

Учебник

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Гриф

МО

МО

УМО

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Ти-
раж

3000

2000

3000

250

100

100

Объ-
ем,
п.л.
1,40

1,02

1,50

16,99

2,50

2.20

Издатель

М.:
юнити-

ДАНА

М.: Вузовский
учебник

М.: КНОРУС

Курск
Курск, гос.тех.

ун-т

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в г.
Курске

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы
Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
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№

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Год

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Автор(ы)

Бойко
В.Н.

к.ф.н, ст. преп.

Дроздов В.И. к.т.н
доц.

Ващенко
Л.В, преп.

Ивахненко Е.О. к.т.н.
ст. пр.

Ивахненко Е.О. к.т.н.
ст. пр.

Когай Е.А, д.ф.н,
проф.

Кондратьева З.А.

Название работы

ВЗФЭИ в г.Курске»

Политология. Методические
материалы для практических
занятий и тестовые задания.

Серия «Фондовые лекции фи-
лиала ВЗФЭИ в г.Курске.

Мониторинг уровня подготов-
ленности к ЕГЭ - 2009 уча-

щихся школ города Курска и
курской области (прогнозиро-
вание результатов ЕГЭ по ма-

тематике)
Механизм организации управ-
ления персоналом в хозяйст-

вующем субъекте: учебно-ме-
тодическое пособие. Серия
Фондовые лекции филиала

ВЗФЭИ в г.Курске»
Лабораторный практикум по
дисциплине «Информатика»:
Учебно-методическое посо-

бие. Серия «Фондовые лекции
филиала ВЗФЭИ в г.Курске.

Теоретические основы инфор-
матики. Учебно-методическое
пособие по курсу «Информа-
тика». Серия Фондовые лек-

ции филиала ВЗФЭИ в
г.Курске»

Рабочая программа
дисциплины «Методология

науки»

Сущность инвестиций, их роль

Вид

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-

Гриф

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие

Ти-
раж

100

20

100

100

100

100

100

Объ-
ем,
п.л.

2,70

1,60

3,10

2,44

2,90

2,11

2,90

Издатель

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск, КГТУ

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск:
Гос.ун-т

Курск: Фи-

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы

Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Экономика и
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№

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Год

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Автор(ы)

к.с.н. доц.

Кондратьева З.А.
к.с.н. доц.

Кваскова А.И. к.э.н.,
ст. пр.

Крячкова Л.И. д.э.н.,
проф.

Левченко
В.А., д-.э.н, проф.

Мохова С.С. к.э.н.,
ДОЦ

Мохова С.С. к.э.н.,
доц.

Название работы

в современной экономики Се-
рия «Фондовые лекции фи-
лиала ВЗФЭИ в г.Курске»

Оборотный капитал предпри-
ятия Серия «Фондовые лекции

филиала ВЗФЭИ в г. Курске

Методические указания по
выполнению по выполнению
контрольной работы по дис-
циплине в «анализ трудовых

показателе» Серия «Фондовые
лекции филиала ВЗФЭИ в

г.Курске»
Первичный рынок ценных бу-
маг Серия «Фондовые лекции

филиала ВЗФЭИ в г.Курске

Основы менеджмента
Учебно-методический ком-

плекс для специальности
«Менеджмент».

Управление качеством. Мето-
дические указания по выпол-
нению контрольной работы

для самостоятельной работы
студентов IV курса специаль-
ности 080507 «Менеджмент

организации» ( первое высшее
образование)

Инновационный менеджмент.
Программа для студентов 2-го

курса, обучающихся по на-
правлению 521500(080500.68)

Вид

методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Гриф

грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Ти-
раж

100

100

200

100

200

100

Объ-
ем,
п.л.

2.70

4,21

1,44

9,30

0,50

0,42

Издатель

лиал
ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

М.: ВЗФЭИ

М.: ВЗФЭИ

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета
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№

20.

21.

22.

23.

24.

Год

2009

2009

2009

2009

2009

Автор(ы)

Мохова С.С. к.э.н.,
доц.

Сойников A.M. к.и.н.,
доц.

Сойников A.M. к.и.н.,
ДОЦ.

Филипповская О.В.,
к.э.н., ст. пр.

Чистилина Е.В., к.э.н.
ДОЦ.

Название работы

«Магистр менеджмента». Про-
грамма 68 - 28 «Производст-

венный менеджмент»
Экономика организации

(предприятия). Методические
указания по выполнению кон-
трольной работы дл я для сту-
дентов III курса специально-

стей 080105 «Финансы и кре-
дит», 080109 «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит». -
ВЗФЭИ

Россия в годы воин и револю-
ции (1914-1920). Серия «Фон-

довые лекции филиала
ВЗФЭИ в г.Курске»

Модернизация России в эпоху
Петра I. Серия «Фондовые
лекции филиала ВЗФЭИ в

г.Курске»
Аудит кассовых операций :
Учебно-методическое посо-

бие. Серия «Фондовые лекции
филиала

ВЗФЭИ в г.Курске»
Технология решения в учет-

ных задач на ПЭВМ с исполь-
зованием типовой конфигура-
ции «1С: Бухгалтерия» из со-
става комплекса «1С: Пред-
приятие» версия 8.1. (Редак-
ция 1.6.)» Серия «Фондовые
лекции филиала ВЗФЭИ в

г.Курске»

Вид

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Гриф

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Ти-
раж

200

100

100

100

100

Объ-
ем,
п.л.

0,75

1,42

1,42

2,9

3,20

Издатель

М.: ВЗФЭИ

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Экономика и

финансы» Курского
филиала Финунивер-

ситета

Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
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№

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Год

2009

2010

2010

2009
(по-
сту-
пила

в
2010)
2010

2009
(по-
сту-
пила

в

Автор(ы)

Яценко Г.Н.
ст. пр.

Дремова Л.А., к.э.н.,
доцент

Дремова Л.А. к.э.н.
доцент

Дроздов В.И. к.т.н
ДОЦ.

Дроздов В.И. к.т.н
ДОЦ.

Дроздов В.И. к.т.н
ДОЦ.

Зарецкая В.Г. к.э.н.,
ДОЦ.

Название работы

Анализ статистических пока-
зателей развития России в ус-
ловиях социально-ориентиро-

ванной экономики: Учебно-
методическое пособие. Серия
«Фондовые лекции филиала

ВЗФЭИ в г.Курске»

Экономика предприятия
(фирмы)

гл. 14

Анализ качества выпускных
квалификационных работ

Входной уровень подготов-
ленности студентов первого
курса по результатам ЕГЭ -

2009

Методика мониторинга уровня
подготовленности к ЕГЭ -

2030 по математике

Финансово-экономический
анализ (предприятия, банк,

страховая компания)

Вид

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебник

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебное
пособие

Гриф

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

УМО

Ти-
раж

100

1500

100

70

80

500

Объ-
ем,
п.л.

2,64

1.20

1,05

1,05

1,80

1,30

3,03

Издатель

Курск: Фи-
лиал

ВЗФЭИ в
г.Курске

М.: Проспект

г. Курск, КГУ

г. Курск
КГТУ

г. Курск
КГТУ

г. Курск
Изд-во

МЭБИК

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского
филиала Финунивер-

ситета
Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Экономика и

финансы» Курского
филиала Финунивер-

ситета
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№

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Год

2010)

2009
(по-
сту-
пила

в
2010)

2008
(по-
сту-
пила

в
2010
2010

2010

2010

2010

2009
(по-
сту-
пила

Автор(ы)

Крячкова Л.И. д.э.н.,
проф.

Москалева О. А.
К.Э.Н., ДОЦ.

Москалева О. А.
К.Э.Н., ДОЦ.

ПаточкинаТ.П.
ст препод.

Федорченко Т.А.
препод.

Федорченко Т.А.
препод.

Чистилина Е.В. к.э.н.,
доц.

Название работы

Практикум по дисциплине
«Экономика»

Методические указания по
выполнению контрольной ра-
боты по дисциплине «Основы

аудита»

Методические указания по
выполнению контрольной ра-
боты по дисциплине «Аудит»

Теория вероятностей и мате-
матическая статистика

Бухгалтерский учет расчетов
по оплате труда

Бухгалтерский учет

Практикум по информатике

Вид

Учебное
пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебное
пособие

Учебное
пособие

Гриф

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Ти-
раж

100

100

100

200

100

100

100

Объ-
ем,
п.л.

1,74

0,43

1,50

0,30

3,36

7,20

4,0

Издатель

г. Курск
КГТУ

г. Курск МУП
«Курская го-

родская типо-
графия»

г. Курск МУП
«Курская го-

родская типо-
графия»

М.: ВЗФЭИ

Курск ООО
«Учитель»

Курск ООО
«Учитель»

Курск ООО
ЦР «Лоцман»

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
филиала Финунивер-

ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
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№

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Год

в
2010)
2010

2010

2010

2011

2010
(по-
сту-
пила

в
2011)
2011

Автор(ы)

Филипповская О.В.
К.Э.Н., ДОЦ

Дремова Л.А. к.э.н.
доцент

Баркатунов В.Ф.
К.С.Н., ДОЦ

Покрамович О.В. ст.
пр.

Баркатунов В.Ф.
К.С.Н., ДОЦ.

Мохова С.С. к.э.н.,
ДОЦ

Бабаскина Т.И. к.э.н.,
ДОЦ.

Бессонова Е.А. к.э.н..
ДОЦ.

Название работы

Подготовка аудиторской про-
верки

Исследование механизма пра-
вового регулирования пред-
принимательской деятельно-

сти (федеральный и регио-
нальный уровень)

Земельное право

Инновационный менеджмент /
Под ред. В.Я Горфинкеля, Т.Г.

Попадюк(гл. 11)

Лабораторный практикум по
налогам и налогообложению

Законы экологии

Вид

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебно-
методи-
ческое

пособие
Учебник

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Гриф

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

УМО

Другие
грифы

Другие
грифы

Ти-
раж

150

500

300

1500

100

500

Объ-
ем,
п. л.

4,08

10,0

13,0

10,0

18,36

1,60

6,20

1,40

Издатель

Курск ООО
«Учитель»

г. Курск
КГУ

г. Курск
Изд-во

МЭБИК

М.: Вузовский
учебник

ИНФРА-М

г. Курск
КГУ

г. Курск
КГСХА

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Менеджмент

и маркетинг» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Экономика и

финансы» Курского
филиала Финунивер-

ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского
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№

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Год

2010
(по-
сту-
пила

в
2011)

2010
(по-
сту-
пила

в
2011)
2011

2011

2011

2011

2011

Автор(ы)

Ивахненко Е.О. к.т.н.,
ст. пр.

Ивахненко Е.О. к.т.н.,
ст. пр.

Кондратьева З.А.
к.с.н. доц.

Москалева О.А.
К.Э.Н., ДОЦ.

Осиневич Л.М.
к.э.н.,доц.

Сойникова Т.А.,
К.Э.Н., ДОЦ

Филипповская О.В.
К.Э.Н., ДОЦ.

Название работы

Информационные ресурсы ор-
ганизации

Работа с пакетом программы
подготовки презентаций Power

Point

Методологические основы
принятия финансовых реше-

ний

Концептуальные основы ме-
ханизма правового регулиро-
вания аудиторской деятельно-
сти в Российской Федерации

Статистика национального бо-
гатства

Экономическая теория. (4.2.
Макроэкономика) (гл.10)

Методика аудиторской про-
верки учета расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками

Вид

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Гриф

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Ти-
раж

100

100

300

100

100

150

500

Объ-
ем,
П.Л.

2 , 7 3

1 , 0 5

1 1 , 1 6

4 4 , 5

2 , 4

0 , 8

7 , 0 2

Издатель

г. Курск МУП
«Курская го-
родская ти-
пография»

г. Курск МУП
«Курская го-

родская типо-
графия»

г. Курск МУП
«Курская го-

родская типо-
графия»
г. Курск

КГУ

г. Курск МУП
«Курская го-

родская типо-
графия»

М: ИИЦ
МГУДТ

Курск ООО
«Учитель»

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы
филиала Финунивер-

ситета
Кафедра «Математика
и информатика» Кур-

ского филиала Фи-
нуниверситета

Кафедра «Математика
и информатика» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета
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№

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Год

2012

2012

2012

2012

2012
(по-
сту-
пила

в
2013)
2013

2013

Автор(ы)

ДремоваЛ.А. к.э.н.
доцент

Баркатунов В.Ф.
К.С.Н., ДОЦ.

Левченко В.А. д.э.н.,
проф

Ефимова Ю.А. к.п.н.,
ст. пр.

Зарецкая В.Г. к.э.н.,
доц.

Сойникова Т.А.,
к.э.н.,
доц.

Сойникова Т. А.,
к.э.н., доц.

Мохова С.С.
к.э.н.,доц.

Название работы

Производственный менедж-
мент

Управление государствен-
ными и муниципальными за-

казами

Английский язык

Финансово-экономический
анализ (предприятия, банк,

страховая компания)

Экономическая теория

Экономическая теория
(п.4.1 -4.4)

Малый инновационный бизнес

Вид

Учебник

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Учебник

Учебник

Учебник

Гриф

Другие
грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

УМО

МО

УМО

УМО

Ти-
раж

300

500

100

500

3000

5000

1000

Объ-
ем,
П.Л.

1 . 5 0

8 , 6

8,6

5 , 0

1 3 , 0

3 3 , 0 /

1,0

3 1 , 0 /

0 , 8

1 7 , 0 /

1,4

Издатель

М.: Проспект

г. Курск Ака-
демия гос.

службы

г. Курск МУП
«Курская го-

родская типо-
графия»

М.: КНОРУС

М.: ЮНИТИ-
ДАНА

М.: ЮНИТИ-
ДАНА

М.:
Вузовский
учебник:

ИНФРА-М

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы
Кафедра «Менеджмент

и маркетинг»
Курского филиала Фи-

нуниверситета
Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Менеджмент

и маркетинг» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Кафедра «Экономика и

финансы» Курского
филиала Финунивер-

ситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Кур-

ского филиала Фину-
ниверситета
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№

58.

59.

60.

61.

Год

2013

2013

2013

2013

Автор(ы)

Москалева О.В. к.э.н.

ДОЦ

Баркатунов В.Ф.

к.с.н. доц.

ДремоваЛ.А. к.э.н.

ДОЦ.

Баркатунов В.Ф.,

к.с.н, доц

Баркатунов В.Ф.,
к.с.н, доц

Название работы

Основы аудита: методика изу-
чения и подготовка к экзамену

Практическое пособие моло-

дого избирателя

Противодействие экстремизму
и терроризму. В 2-х частях.

4.1.

Противодействие экстремизму
и терроризму. В 2-ух частях.

4.2.

Вид

Учебное
пособие

Учебное

пособие

Учебное
пособие

Учебное
пособие

Гриф

Другие

грифы

Другие

грифы

Другие
грифы

Другие
грифы

Ти-
раж

500

200

100

100

Объ-
ем,
П.Л.

7 , 4 4 /

7 , 4 4

1 6 , 0 /

6 , 4

1 2 , 6 3

/ 1 2 , 6

3

1 5 , 0 /

1 5 , 0

Издатель

Курск МУП
«Курская го-

родская

Курск

КГУ

Курск. Изд-во
Академия
госслужбы

Курск. Изд-во
Академия
госслужбы

Наименования кафедр,
на которых работают

авторы

Кафедра «Экономика и
финансы» Курского

филиала Финунивер-
ситета

Кафедра «Философия,

история и право» Кур-

ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Менеджмент
и маркетинг» Кур-

ского филиала Фину-
ниверситета

Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета

Кафедра «Философия,
история и право» Кур-
ского филиала Фину-

ниверситета
Итого: 61 издание авторским объемом 271,46 п.л.; из них:
7 учебников авторским объемом 8,9 п.л., в т.ч. с грифами МО, УМО 5, авторским объемом 6,2 п.л.,
25 учебных пособий авторским объемом 180,1 п.л., в т.ч. с грифами МО, УМО 4, авторским объемом 18,1 п.л.,
29 учебно-методических пособий, авторским объемом 53,31 п.л. в т.ч. по годам:
2009 год: 1 учебник авторским объемом 1,4 п.л., в т.ч. с грифом МО - 1 учебник, авторским объемом 1,4 п.л., 3 учебных пособия авторским объемом 19,06 п.л., в т.ч.
2 учебных пособия с грифами МО и УМО авторским объемом 2,07 п.л., 21 учебно-методическое пособие авторским объемом 53,31 п.л.
2010 год: 1 учебник авторским объемом 1,2 п.л., 6 учебных пособий авторским объемом 53,05 п.л., в т.ч. 1 учебное пособие с грифом УМО авторским объемом 3,03
п.л., 8 учебно-методических пособий авторским объемом 29,15 п.л.
2011 год: 1 учебник авторским объемом 1,6 п.л., в т.ч. с грифом УМО - 1 учебник, авторским объемом 1,6 п.л., 9 учебных пособий авторским объемом 77,26 п.л.
2012 год: 1 учебник авторским объемом 1,5 п.л., 3 учебных пособия авторским объемом 35,2 п.л., в т.ч., 1 учебное пособие с грифом УМО авторским объемом 13,0 п.л.
2013 год: 3 учебника авторским объемом 3,2 п.л., в т.ч. с грифом МО, УМО - 3 учебника, авторским объемом 3,2 п.л., 4 учебных пособия авторским объемом 41,47
П.Л.

Директор Л.А. Дремова
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Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе Курского филиала Финуниверситета
Форма 27

На 01.01.2014
Показатель

1
Всего

Научно-исследовательские институты
Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, лаборатории, секторы)
Подразделения научно-технической информации
Бизнес-инкубаторы
Инновационно-технологические центры
Инжиниринговые центры
Центры сертификации
Центры трансфера технологий
Центры коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными
установками
Центры инновационного консалтинга
Другие

Число
подразделений,

единиц
2

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

Средняя численность
работников,человек

3

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

Директор Л.А. Дремова
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Исследовательская деятельность Курского филиала Финуниверситета
Выполненный объем работ (тыс. руб.)

Форма 28

На 01.01.2014 (за 2013 год)

Показатель
1

Выполнено работ, услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (сумма
строк 02, 06-10)

в том числе:
исследования и разработки (сумма строк 03-05)

из них:
фундаментальные исследования
прикладные исследования
разработки

научно-технические услуги
образовательные услуги
работы и услуги производственного характера
услуги в области художественного, литературного и исполнительского
творчества и их организации (творческие проекты)
прочие работы (услуги)

№ строки
2

01

02

03

04
05
06
07
08

09

10

Всего
3

357,5

357,5

-

357,5
-
-
-
-

-

-

в том числе собственными силами
4

357,5

357,5

-

357,5
-
-
-
-

-

-

Директор Л.А. Дремова



Форма 29

Исследовательская деятельность Курского филиала Финуниверситета
Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки (тыс. руб.)

На 01.01.2014 (за 2013 год)

Показатель

1
Внутренние затраты на научные исследования и разработки
(сумма строк 02, 03, 06-12)

в том числе по источникам финансирования:
собственные средства
средства бюджетов всех уровней (сумма строк 04, 05)

в том числе:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов

бюджетные ассигнования на содержание вуза
(сектор высшего образования)
средства внебюджетных фондов
средства организаций государственного сектора
(кроме учтенных по строкам 02-07)
средства организации предпринимательского сектора
средства организаций сектора высшего образования
средства частных некоммерческих организаций
средства иностранных источников

№
строки

2

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10
11
12

Всего
(сумма

граф 4-7)
3

357,5

-

307,5

157,5

150,0

-

-

-

50,00
-
-
-

в том числе по областям науки:
естественные

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

технические

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

общественные

6

357,5

-

307,5

157,5

150,0

-

-

-

50,00
-
-
-

гуманитарные

7

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

Директор Л.А. Дремова
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Исследовательская деятельность Курского филиала Финуниверситета
Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности

Форма 30

На 01.01.2014

Показатель

1
Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего

из них:
в научных журналах, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)
в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus,
- всего

из них:
в Web of Science
в Scopus

в научных журналах мира, индексируемых в зарубежных тематических базах данных
(например, Social Science Research Network), признанных научным сообществом
(за исключением учтенных по строке 03)
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях - всего
из них:

за рубежом
Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися работни-
ками научных и/или образовательных учреждений других государств
Получено грантов - всего

из них:
зарубежных

№ стро-
ки
2

01

02

03

04

05

06

07
08

09

10

11

12

Всего,
единиц

3
37

37

-

-

-

-

37
10

1

4

1

-

Численность работников, имеющих
перечисленные результаты, человек

4
17

17

-

-

-

-

17
8

1 (Феоктистова Т.В.)

2

3 (Осиневич Л.М., Дремова Л.А., За-
рецкая В.Г.)

-

Директор Л.А. Дремова
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Форма 31

Международная деятельность Курского филиала Финуниверситета

На 01.01.2014
Научные и образовательные международные се-

минары, конференции и другие мероприятия,
проведенные на базе Финуниверситета

количество
мероприя-

тий

1
7

общее ко-
личество

участников

2
505

количество грантов в
международных про-
граммах с участием
зарубежных партне-

ров

3
-

Наличие партнерских связей (договоров) с
зарубежными высшими учебными заведени-

ями и научными организациями
количество за-

рубежных
участников

4
7

количество
договоров в
области об-
разования

5
-

количество
научных

договоров

6
7

Выдача совместных дипломов

количество образова-
тельных программ,
реализуемых сов-

местно с зарубежны-
ми учебными заведе-

ниями
7
-

перечень зару-
бежных вузов,

совместно с кото-
рыми выдаются

дипломы выпуск-
никам

8
-

Директор Л.А. Дремова
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Академическая мобильность студентов Курского филиала Финуниверситета
Форма 32

Ha01.01.2014
№
п/п

1
1

2

Код
направле-
ния (спе-
циально-

сти)

2
080109.65

080100.62
Итого

Наименование
направления
(специально-

сти)

3
«Бухгалтер-

ский учет, ана-
лиз и аудит»
«Экономика»

Количество студентов из
стран СНГ, обучающихся по

Очная
форма
обуче-

ния
4

-
-

Очно-
заочная
форма

обучения
5

-
-

Заочная
форма
обуче-

ния
6
1

1
2

Количество студентов из
стран дальнего зарубежья,

обучающихся по:

Очная
форма
обуче-

ния
7

-
-

Очно-
заочная
форма

обучения
8

-
-

Заочная
форма
обуче-

ния
9

-
-

Количество сту-
дентов, обучаю-
щихся в рамках

межвузовских до-
говоров в 2010-

2013 гг.
за ру-
бежом

10

-
-

в дру-
гом ву-
зе Рос-

сии
11

-
-

Количество сту-
дентов, обучаю-

щихся по между-
народным про-

граммам и гран-
там

за ру-
бежом

12

-
-

в дру-
гом ву-
зе Рос-

сии
13

-
-

Директор Л.А. Дремова
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Форма 33

Мобильность профессорско-преподавательского состава Курского филиала Финуниверситета

№п/п

1
2010

2011

2012

2013

Итого

Количество ино-
странных преподава-
телей, принятых на
стажировку (препо-
дававших) в вузе в

2010 -2013 гг.

2
-

-

-

-

-

Объем учебной
нагрузки иностран-
ных преподавателей
в 2010-2013 гг. (ча-

сов)

3
-

-

-

-

-

Количество препо-
давателей, принятых

на стажировку из
других вузов России

в 2010-2013 гг.

4
-

-

-

-

-

Объем учебной
нагрузки, выпол-
ненный в 2010-

2013 гг. преподава-
телями других ву-
зов России, нахо-
дившихся на ста-

жировке в вузе (ча-
сов)

5
-

-

-

-

-

Количество препо-
давателей вуза,

направленных на
стажировку

(для преподавания)
в 2010-2013 гг. за

рубеж, в другой вуз
России

6
-

-

-

-

-

Количество со-
трудников,

направленных в
зарубежные ко-

мандировки (в об-
разовательных,

научных и других
целях)

7
2

6

2

4

91

Директор Л.А. Дремова

1 1 человек учитывается 1 раз в независимости от того, сколько раз он принимал участие в мероприятиях по годам.
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Форма 34

Распределение численности студентов вуза, обучающихся по очной форме обучения,
прошедших обучение в других вузах в 2012/2013 учебном году

Наименование
направления
подготовки,

специальности

1
Программы
бакалавриата
- всего
Программы под-
готовки
специалиста -
всего
Программы
магистратуры
- всего
Всего по
программам
высшего
образования

Численность студентов вуза, прошедших обучение в других
вузах длительностью

не менее семестра (тримест-
ра)

в
россий-

ских
вузах

2

в зарубежных вузах
стран
СНГ

3

других
стран

(кроме
стран
СНГ)

4

менее семестра (триместра)

в
рос-
сий-
ски

X
ву-
зах
5

в зарубежных вузах
стран
СНГ

6

других
стран (кро-

ме стран
СНГ)

7

Кроме того: численность студентов других вузов, прошедших обу-
чение в вузе длительностью

не менее семестра (триместра)

из
рос-
сий-
ских
вузов

8

из зарубежных вузов
стран
СНГ

9

других
стран

(кроме
стран
СНГ)

10

менее семестра (триместра)

из рос-
сийских

вузов

11

из зарубежных вузов
стран
СНГ

12

других
стран (кро-

ме стран
СНГ)

13

Директор Л.А. Дремова
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Общая характеристика образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов
Форма 35

Виды программ
высшего
образования

1
Магистратура
Подготовка
специалиста
Бакалавриат

Число реализуемых
образовательных

программ, ведущих к
получению двух дипло-

мов

2
-
-

-

Из них (из графы 3)

совместно с
зарубежными
вузами стран

СНГ

3
-
-

-

совместно с зару-
бежными вузами

других стран
(кроме

стран СНГ)

4
-
-

-

Численность
обучающихся

по очной форме
обучения на

этих программах

5
-
-

-

Из них (из графы 6) обучались по про-
граммам, реализуемым совместно

с зарубежными
вузами стран

СНГ

6
-
-

-

с зарубежными
вузами других стран
(кроме стран ОПТ)

7
-
-

-

Директор Л.А. Дремова
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Форма 36
Сведения о материально-технической и информационной базе Курского филиала Финуниверситета

Наличие и использование площадей
Ед. измерения - кв. м, на 01.01.2014

Наименование показателей

1
Общая площадь зданий (помещений) - всего (сум-
ма строк 02, 09, 12)

из нее площадь:
учебно-лабораторных зданий
(сумма строк 03, 05, 06, 07)

в том числе:
учебная

из нее:
площадь крытых спортивных сооружений

учебно-вспомогательная
предназначенная для научно-
исследовательских подразделений
подсобная

из нее:
площадь пунктов общественного питания

общежитий
в том числе жилая
из нее занятая студентами

прочих зданий

№
стро-

ки

2

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10
11
12

Всего

3

3773

3773

1364

39

835

-

1574

98

—
—
—
-

из нее площадь:
сданная

в
аренду

или
субарен-

ду

4

-

-

-

-

—

__

—

-

—
—
—
~

находя-
щаяся

на капи-
тальном
ремонте

5

-

~

-

-

—

-

—

-

—

—
-

требую-
щая ка-

пи-
тально-
го ре-
монта

6

-

-

--

-

—

~

—

-

—
—
—
~

находя-
щаяся в
аварий-
ном со-
стоянии

7

-

-

-

-

—

-

—

-

—
—
--
-

обору-
до-

ванная
охран-

но-
пожар-

ной сиг-
нали-

зацией

8

3773

3773

1364

39

835

-

1574

98

-
—
—
-

из гр. 3 площадь по форме владения, пользова-
ния:

на пра-
вах соб-
ствен-
ности

9

~

-

-

-

—

--

—

-

—
—
—
-

в опера-
тивном

управле-
нии

10

3773

3773

1364

39

835

-

1574

98

—
—
—
-

арендо-
ванная

11

-

-

-

-

—

-

—

-

—
—
—
-

безвоз-
мездная

12

~

-

-

-

—

-

—

-

—

—
-

другие
формы

владения

13

-

-

-

--

—

--

~

-

—
—
—
-

Директор Л.А. Дремова
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Форма 37

Сведения о финансово-экономической деятельности Курского филиала Финуниверситета
Распределение объема средств Курского филиала Финуниверситета по источникам их получения и по видам деятельности

Наименование показателей

1
Объем средств учреждения - всего
(сумма строк 02, 03, 06)

в том числе:
собственные средства
бюджетные средства — всего
(сумма строк 04-05)

в том числе бюджета: федерального
субъекта РФ и местного

внебюджетные средства - всего
(сумма строк 07-10)

из них средства:
организаций
населения
внебюджетных фондов
иностранных источников

Справочно:
Укажите, относится ли данное направление
деятельности к основным (в соответствии с
уставом) (укажите в каждой графе соответ-
ствующий код: да - 1; нет - 0)

№
строки

2

01

02

03

04
05

06

07

08
09
10

11

Всего

3

33170,9

-

12583,9

12583,9
—

20587,0

4923,5

15663,5
—
—

-

Ед. измерения - тыс. руб., на 01.01.2014 (за 2013 год)
в том числе по видам деятельности

образова-
тельная

4

32810,8

-

12426,4

12426,4
—

20384,4

4720,9

15663,5
—
—

1

научные ис-
следования и
разработки

5

357,5

-

157,5

157,5
—

200,0

200,0

—
—
__

0

издательская и
полигра-
фическая

6

-

-

-

--
—

—

—

—
—
—

0

произ-
водст-
венная

7

--

-

-

~
—

-

-

—

—

0

консуль-
та-

ционная
8

--

-

-

~
—

-

-

__

—

0

спортивно-
оздорови-

тельная
9

-

-

-

—
—

-

-

—
—
—

0

культурно-
просвети-
тельская

10

-

-

-

—
—

~

-

--
__
--

0

прочие
виды

11

2,6

-

-

—
—

2,6

2,6

—
—
__

-

Директор Л.А. Дремова
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Форма 38
Сведения о финансово-экономической деятельности Курского филиала Финуниверситета

Сведеиия о заработной плате работников Курского филиала Финуниверситета
Ед. измерения: ФОТ-тыс. руб., численность работников - чел., на 01.01.2014 (за 2013 год)

Категории персонала

1
Всего

в том числе персонал:
руководящий
профессорско-преподавательский
научные работники
инженерно-технический
административно-хозяйственный
производственный
учебно-вспомогательный
о бслуживающий

Фонд начисленной заработной платы работников
списочного состава

(без внешних
совместителей)

2
21096,1

3712,6

10414,4
—

457,1
1040,

-
1460,7
4111,3

внешних
совместителей

3
811,2

~

811,2
—

—
—
~
—

Средняя численность работников
списочного состава

(без внешних
совместителей) *

4
74

9

26
—
2
5
-
10
22

внешних
совместителей **

5
2

—

2
—
—
~
-
—
-

* Показывается среднесписочная численность работников.
** Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.

Директор Л.А. Дремова
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