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I. Аналитическая часть  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

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

контактной информации. 

Курский филиал федерального государственного образовательного бюджет-

ного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» (сокращенное наименование – Курский филиал 

Финуниверситета) является обособленным структурным подразделением федераль-

ного государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образо-

вания «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (со-

кращенное наименование – Финансовый университет, Финуниверситет)
1
.  

Юридический адрес (место нахождения головного вуза): Российская Феде-

рация, 125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский просп., 49. 

Место нахождения филиала согласно учредительным документам (Уставу 

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

ул. Ломоносова, д. 3. Место осуществления образовательной деятельности со-

гласно лицензии на право осуществления образовательной деятельности:  

3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3 (основной учебный 

корпус по месту нахождения филиала);  

3015004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58 (по месту нахожде-

ния арендованного спортобъекта, включенного в адреса осуществления образова-

тельной деятельности адреса на основании приказа Рособрандзора от 19.10.2015 

№ 1875). 

Адрес электронной почты (E-mail): kursk@fa.ru, тел. (факс): (4712) 51-18-

96 (приемная). Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.kursk.fa.ru. 

Курский филиал Финуниверситета действует на территории Курской обла-

сти более 58 лет. Одно из первых упоминаний о филиале в найденных сегодня ар-

хивных документах датируется 1931 годом. Согласно сводной ведомости расхо-

дов отделений ВЗИНО
2
 к концу 1931 года существующий сегодня Курский фи-

лиал осуществлял свою деятельность как одно из 74 территориальных подразде-

лений ВЗИНО – консультационный пункт Воронежского отделения ВЗИНО в го-

роде Курске. Данный факт подтверждается другим архивным документом 

«Структура сети ВЗИНО и ее штаты»
3
. В материалах Центрального архива народ-

ного хозяйства СССР 1930-1936 гг. «История образования ВЗФЭИ» имеются пер-

вые сведения о выпускниках 1936 года: из 1032 человек один дипломник закон-

чил Курский филиал по заочной форме обучения.  

В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы све-

дения о Курском филиале отсутствуют. В 1957 году приказом Министра высшего 

образования СССР вновь был образован учебно-консультационный пункт в го-

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

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

ветствии с требованиями действующего законодательства РФ в области образования из наименований исключено слово «профессионального».  
2 Источник: Российский государственный архив экономики, фонд 7733, опись 9, ед. хр. 346, л. 17.  
3 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". 

mailto:Kursk@fa.ru
http://www.kursk.fa.ru/
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г. Курский УКП
4
 Всесоюзного заочного экономического института преобразован 

в филиал Всесоюзного заочного экономического института (выписка из приказа 

Министра высшего образования № 406 от 10 апреля 1958 г. дана канцелярией 

ВЗФЭИ 24.11.1997).  

В связи с реорганизацией ВЗФЭИ путем присоединения к Финуниверситету 

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

России от 12.12.2011 №2821) в 2012 г. филиал вошел в состав Финансового уни-

верситета. 

 

1.2. Сведения о руководящем и кадровом составе филиала. 

Руководящий состав: директор филиала – Дремова Л.А., к.э.н., доцент, за-

меститель директора филиала – Гребешкова Н.В. 

Кадровый состав руководителей структурных подразделений: главный бух-

галтер – Орлова Е.И., зав. учебно-методическим кабинетом – Бардычева М.Л., ди-

ректор курсов дополнительного профессионального образования – Дмитриева 

А.С., зав. курсами довузовской и профессиональной подготовки – Кустова М.Ю., 

начальник административно-хозяйственного отдела – Лепин Г.П., начальник от-

дела вычислительной техники – Матосов А.С., зав. библиотекой – Пилецкая О.И., 

зав. учебной частью – Яковлева Е.Б., зав. кафедрой «Философия, история и пра-

во» – Баркатунов В.Ф., к.с.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг» – 

Коваленко В.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика и финансы» – Филип-

повская О.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Математика и информатика» – Лопин 

В.Н., д.т.н., профессор. 

Ст. научный сотрудник – Бабаскина Т.И., к.э.н.  

Главный специалист по кадрам – Калужских С.П.  

По состоянию на 01.04.2016 количество штатных единиц (ставок) филиала 

всего составляет 89,75 ст., штатная численность работников – 87 чел. или 74,75 ст. 

(с учетом сотрудников, временно замещающих работников, находящихся в отпус-

ках по уходу за ребенком, в отпусках по беременности и родам), укомплектован-

ность штатов равна 83,3% (табл. 1.1.1, 1.1.2).  
Таблица 1.1.1 

Данные о сотрудниках филиала на 01.04.2016 в разрезе категорий персонала 
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89,75 55 34,75 52 36* 24* 4 19 12** 4 8 
*Включены штатные внутренние совместители из числа АУП – 1 человек (Дремова Л.А. директор филиала). 

** Включены только внешние совместители (12 человек). 
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Таблица 1.1.2 

Предельная, фактическая и средневзвешенная численность работников на 01.04.2016 

Предельная  

численность 

Фактическая  

численность 

 

Среднесписочная ** 

численность штатных 

работников, ед. 

Среднесписочная**  

численность внешних сов-

местителей, ед. 

89,75 87* 68,25** 5.0*** 
*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 

(4 человека). Штатные работники, являющиеся внутренними совместителями учитываются 1 раз по основной 

должности (1 чел. или 1 ставка). 

*** Внешние совместители при определении среднесписочной численности работников учитываются пропор-

ционально отработанному времени (12 человек). 
 

Укомплектованность штатов филиала лицами из числа НПР равна 74,1% 

(причины недоукомплектованности изложены в разделе 2.5 «Качество кадрового 

обеспечения подготовки выпускников, переподготовка и повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников» настоящего отчета), лицами из числа 

сотрудников (АУП, АХП, УВП) – 89,1% (табл. 1.1.3). 
Таблица 1.1.3 

Укомплектованность штатов филиала на 01.04.2016 
Категория 

персонала 

Кол-во штатных 

единиц (ставок) по 

штатному распи-

санию 

Фактическая укомплектованность шта-

тов 

Причины отклонений 

Штатных 

единиц 

(ставок) 

Чел. % уком-

плектован-

ности 

1. Сотрудники 

(АУП, АХП, 

УВП) 

55,00 49,00 52  

(с учетом 

сотрудников, 
временно 

замещающих 

работников) 

89,1 Предполагается сокращение 

вакансий с целью достижения 

показателя «дорожной карты» 

образования, а также снижения 

расходов филиала 

2. НПР  34,75 25,75 35 (36
5
) 74,1 Причины изложены в разделе 

2.5 

2.1. ППС 33,75 24,75 34 (35) 73,3 Причины изложены в разделе 

2.5 

2.2. НР 1,00 1,00 1 100,00  

Всего  89,75  87  83,3  

 

В целом сотрудники филиала на конец отчетного периода составляют 52 

чел., занятые на 49 штатных ставках (на 3-х штатных ставках должностей чис-

литься по 2 человека – 3 работника оформлены по срочному трудовому договору, 

как временно замещающие основных сотрудников). По сравнению с предыдущим 

отчетным периодом численность АУП, АХП, УВП изменилась незначительно 

(+1чел.), но прослеживается недоукомплектованность штатов как в 2014, так и в 

2015 годах – при предельной численности 55,0 шт. ед. 6,0 ставок вакантны – 

начальник смены группы охраны и режима, библиотекарь библиотеки, уборщик 

служебных помещений, администратор административно-хозяйственного отдела, 

техник отдела вычислительной техники, лаборант кафедры «Экономика и финан-

сы». Прием на данные ставки не планируется в связи с необходимостью дальней-

шего сокращения штатной численности административно-хозяйственного персо-

нала с целью достижения показателя соотношения НПР к сотрудникам, преду-

                                           
5
 Директор филиал является одновременно и доцентом кафедры, т.е. сотрудником и ППС. 
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смотренного планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», а также снижения расходов филиала за счет средств от приносящей доход 

деятельности.  

 

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

стеме управления и планируемых результатах деятельности, определенных 

программой развития. 

Открытие филиала обусловливалось недостаточной обеспеченностью про-

мышленных предприятий, финансовых органов, кредитных, статистических 

учреждений специалистами с высшим экономическим образованием и отсут-

ствием в Курске в 50-х гг. прошлого века вуза экономического профиля. 

Целями деятельности филиала являются: 

1) обеспечение подготовки квалификационных рабочих и служащих и спе-

циалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования; 

2) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров с высшим 

образованием всех уровней по всем основным направлениям общественно полез-

ной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удо-

влетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии, углублении и расширении образования, повышении научно-

педагогической квалификации; 

3) развитие и сохранение материально-технической базы филиала; 

4) информационное обеспечение структурных подразделений филиала, ра-

ботников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных се-

тей, баз данных, компьютерных программ; 

5) создание для обучающихся и работников условий для реализации их ин-

теллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха. 

Основные виды деятельности филиала: 

1) образовательная деятельность;  

2) научная деятельность; 

3) организация общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки. 

Предметом деятельности и основными задачами филиала являются: 

1) реализация в соответствии с лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности образовательных программ (программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры), а также дополнительного образования 

(дополнительных общеобразовательных программ, программ повышения квали-

фикации и программ профессиональной переподготовки) с учетом потребности 

общества и государства, а также удовлетворения личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

2) развитие науки посредством научных исследований и творческой дея-

тельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование по-

лученных результатов в образовательном процессе; 
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3) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных цен-

ностей общества; 

4) воспитание у обучающихся чувство патриотизма, любви и уважения к 

Родине, многонациональным традициям и духовному наследию народов России, 

бережному отношению к репутации Финуниверситета; 

5) распространение знаний среди населения, повышение его образователь-

ного и культурного уровня; 

6) организация и проведение методических, научно-методических, опытно-

конструкторских, а также творческих работ и исследований, обеспечивающих 

конкурентоспособность  филиала по отношению к другим образовательным орга-

низациям в регионе; 

7) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной де-

ятельности филиала. 

Цель и задачи развития Курского филиала Финуниверситета органично вы-

текают из стратегической цели Финансового университета, которая заключается в 

достижении статуса ведущего научного, исследовательского, образовательного, 

методического и консалтингового центра в области финансово-экономических 

наук, входящего в число передовых мировых университетов и осуществляющего 

значительный теоретический и практический вклад в инновационное развитие и 

глобальную конкурентоспособность России.  

Филиал ставит перед собой стратегической целью формирование в Курской 

области региональной бизнес-школы подготовки бакалавров и магистров эконо-

мического профиля с общероссийским признанием, ведущего регионального цен-

тра исследований в области экономики, финансов, менеджмента, представитель-

ства партнерства власти, бизнеса, науки и образования в названных сферах дея-

тельности, что обеспечит лидерство филиала, его вхождение в число ведущих об-

разовательных и интеллектуальных центров региона, обеспечив продвижение 

комплекса программ как по линии образовательной, учебно-методической, так и 

научно-исследовательской деятельности. 

Достижение стратегической цели возможно в результате решения следую-

щих задач: 

1. Модернизация образовательного процесса. 

Предусматривает активное участие филиала в разработке Финансовым уни-

верситетом новых образовательных форм, программ и стандартов, участие в раз-

работке, а также внедрение и сопровождение новых образовательных технологий 

и систем поддержки обучения, развитие международного сотрудничества в си-

стеме непрерывного образования в области экономики. 

2. Модернизация научно-исследовательского процесса. 

Предполагает эффективную интеграцию научно-исследовательской дея-

тельности и программ подготовки высококвалифицированных бакалавров и маги-

стров, способных действовать в качестве компетентных и ответственных лидеров 

изменений в организациях и обществе в целом, создавая условия для социально-

экономического развития региона и интеграции его в мировую экономическую 

систему, а также формирование научного модуля по выполнению государствен-

ных и муниципальных заказов в области инновационного развития, аналитики, 
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экспертного и правового обеспечения структурной диверсификации экономики 

региона и устойчивого функционирования государственных и общественных ин-

ститутов. 

3. Укрепление и развитие кадрового потенциала, качественного контингента 

обучающихся и сообщества выпускников филиала. 

Включает постепенное обновление кадрового состава, повышение его про-

фессионального уровня и компетентности, активизацию эффективной про-

фессиональной деятельности научно-педагогического состава, повышение ини-

циативности и креативности образа мыслей и действий персонала, формирование 

системы работы с талантливой молодежью и выпускниками филиала. 

4. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение 

эффективности управления. 

Предусматривает внедрение и сопровождение новых информационно-

технологических продуктов, оптимизацию структуры и штатной численности, до-

стижение гармоничного баланса пропорций научно-педагогических кадров и 

иных категорий персонала, внедрение модели современной общекорпоративной 

культуры. 

5. Модернизация инфраструктуры. 

Предполагает совершенствование и обновление материально-технической 

базы, систем обеспечения научно-исследовательской, образовательной и иной де-

ятельности филиала, развитие аудиторного фонда, обеспечение высоких стандар-

тов качества содержания помещений. 

Стратегическая цель и задачи развития филиала на долгосрочную пер-

спективу полностью соответствуют Программе развития Финуниверситета до 

2020 года. Программа развития филиала является документом, несущим в том 

числе и функцию (через поставленные цели, решенные задачи и реализованные 

мероприятия) реализации Программы развития Финансового университета до 

2020 года. Деятельность филиала является ответом на запрос внешней среды, в 

первую очередь, региона (профессиональное сообщество, бизнес, властные струк-

туры), где сегодня четко обозначена потребность в крупном аналитическом цен-

тре экономического и управленческого образования высшего уровня. 

Сроки реализации программы – 2013-2020 годы.  

Реализация Программы развития Курского филиала Финуниверситета осу-

ществляется в три этапа:  

1 этап – «Обеспечивающий» (2013 год). Завершение процесса интеграции 

образовательного, научно-исследовательского и административно-хозяйственного 

комплекса филиала в общеуниверситетскую модель впоследствии присоединения 

ВЗФЭИ к Финансовому университету, в том числе обеспечение полной со-

поставимости учебных планов, технологий обучения и оценки знаний студента, а 

также полномасштабное внедрение процессной модели СМК, и формирование ка-

чественно новой системы управления филиалом. 

2 этап – «Становление» (2014 – 2015 гг.). Полномасштабное развертывание 

мероприятий и проектов по модернизации образовательной деятельности, научно-

исследовательского процесса, кадрового потенциала, укреплению качественного 
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контингента обучающихся и формированию сообщества выпускников, совершен-

ствованию организационной структуры филиала. 

3 этап – «Развитие» (2016 – 2020 гг.). Дальнейшее устойчивое развитие фи-

лиала с достижением заданных программой целевых критериев и реализацией за-

явленной цели. 

Организационная структура филиала, основа которой закрепляется в По-

ложении о филиале, представляет собой совокупность следующих элементов: 

Ученый совет филиала; 

директор филиала; 

должностные лица, непосредственно подчиненные директору филиала (за-

меститель директора, заведующий учебно-методическим кабинетом, главный 

специалист по кадрам, документовед, старший научный сотрудник); 

коллегиальные органы; 

структурные подразделения; 

управленческие связи. 

Организационная структура, представленная согласно штатному расписа-

нию филиала основными структурными подразделениями, а также созданными 

коллегиальными органами, позволяет полноценно осуществлять все направления 

деятельности в соответствии с законодательством, Уставом головного вуза и По-

ложением о филиале. 

Коллегиальные органы представлены советами и комиссиями: Ученым со-

ветом филиала, методической комиссией, комиссией по воспитательной работе, 

студенческим советом (советом старост), студенческим научным обществом,  

приемной комиссией, государственными экзаменационными комиссиями (соз-

даются ежегодно на период проведения ИГА), комиссией по противодействию 

коррупции, Стипендиальной комиссией, комиссией по арендным отношениям, 

комиссией по опросам общественного питания, финансово-бюджетной комиссией 

и иными комиссиями. 

В соответствии с п. 5.2 Положения о Курском филиале Финуниверситета  

общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет филиала. Деятельность Ученого совета филиала регламентируется 

Уставом Финуниверситета, приказами и распоряжениями ректора, курирующих 

проректоров и Положением об Ученом совете филиала Финуниверситета, утвер-

жденным приказом Финуниверситета от 02.04.2015 № 0684/о.  

Действующий в настоящее время состав Ученого совета филиала утвержден 

приказом Финуниверситета от 14.05.2013 № 893/о (с учетом изменений в соответ-

ствии с приказом Финуниверситета от 06.07.2015 № 1539/о). В состав Ученого со-

вета входит 14 человек. Председатель Ученого совета филиала – Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент, директор филиала. Ученый секретарь Ученого совета филиала – 

Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы». Также в состав 

Ученого совета входит заместитель директора филиала (по должности), осталь-

ные члены выбраны на общем собрании работников Курского филиала. В состав 

Ученого совета в настоящее время входят ППС (57%), сотрудники (29%), студен-

ты как представители студенческого самоуправления (14%). 21% членов Ученого 

совета имеют ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата наук – 
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36%. 8 чел. или 57% членов Ученого совета филиала – руководство филиала и ру-

ководители структурных подразделений филиала, в т.ч. заведующие всеми кафед-

рами филиала. 

В 2014-2015 учебном году деятельность Ученого совета филиала осуществ-

лялась согласно утвержденному плану работы на календарные 2014 и 2015 годы. 

В соответствии с приказом Финуниверситета заседания проходят ежемесячно 

каждый третий вторник в 15-00 часов. Всего за 2015 год проведено 11 заседаний 

Ученого совета.  

Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, за исклю-

чением конкурсного избрания претендентов на должности научно-педагогических 

работников.  

В решениях Ученого совета нашли отражение все направления деятельно-

сти филиала: 

рассмотрение вопросов учебной работы (20.01.2015, 17.02.2015,17.03.2015, 

21.04.2015, 19.05.2015 и т.д.);  

рассмотрение вопросов методической работы (19.05.2015 и т.д.);   

рассмотрение вопросов научно-исследовательской работы (20.01.2015, 

17.04.2015, 21.04.2015 и т.д.); 

рассмотрение вопросов организационно-методической и информационно-

аналитической работы (21.01.2015, 21.04.2015 и т.д.);  

рассмотрение вопросов противодействия коррупции (20.01.2015); 

рассмотрение проектов базовых и рабочих учебных планов, обсуждение 

итогов государственной аттестации выпускников (17.03.2015, 21.04.2015 и т.д.); 

рассмотрение и утверждение программ дополнительного профессионально-

го образования (20.01.2015, 18.02.2015 и т.д.);  

организации и проведения профориентационной работы (16.09.2015, 

20.01.2015 и т.д.); 

научные доклады (21.04.2015, 18.09.2015, 27.10.2015); 

подведение итогов работы филиал ежегодного самообследования, реализа-

ции Программы развития филиала, определение задач на следующий период,  

(20.01.2015, 17.02.2015, 17.03.2015, 21.04.2015, 19.05.2015, 18.09.2015, 20.10.2015, 

15.12.2015) и пр.    

Анализ проведенных заседаний Ученого совета показал, что большая часть 

их посвящена вопросам совершенствования качества подготовки специалистов и 

бакалавров. Принятые решения свидетельствуют о высоком уровне исполнения 

принятых постановлений, эффективной и конструктивной работе. 

Методическая работа организуется методической комиссией, которая явля-

ется коллегиальным и совещательным органом при руководстве филиала. 

29.08.2013 приказом филиала № 23-1/о утверждено новое Положение о ме-

тодической комиссии филиала, распоряжением филиала от 09.09.2013 № 68 

утвержден новый состав комиссии и секций, закрепленных за кафедрами, распо-

ряжением от 12.12.2014 № 70 внесены последние изменения в состав комиссии). 

Методкомиссия осуществляет контроль за качеством учебных занятий и текущей 

успеваемостью студентов, оказывает методическую помощь преподавателям в 
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проведении учебного процесса, утверждает и рекомендует к внедрению в учеб-

ный процесс учебно-методические разработки ППС.  

Комиссия объединяет всех преподавателей филиала как штатных, так и 

совместителей посредством создаваемых на базе кафедр филиала предметных 

секций: 

секции гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин в 

составе кафедры «Философия, история и право»; 

секции математического и естественнонаучного цикла дисциплин в составе 

кафедры «Математика и информатика»; 

1-й секции профессионального цикла дисциплин в составе кафедры «Ме-

неджмент и маркетинг»; 

2-й секции профессионального цикла дисциплин в составе кафедры «Эко-

номика и финансы». 

В состав комиссии входят: председатель (д.э.н., профессор Шатохин М.В.), 

заместитель председателя (зав. учебно-методическим кабинетом Бардычева М.Л.), 

секретарь, члены комиссии (руководители секций – заведующие кафедрами и ли-

ца, назначенные ответственными за учебно-методическую работу на кафедрах).  

Участие студентов в управлении филиалом осуществляется непосредст-

венно через общие собрания коллектива, а также обеспечивается комиссией по 

воспитательной работе, студенческим советом (советом старост) и студенческим 

научным обществом.  

Непосредственное управление Курским филиалом Финуниверситета осу-

ществляет директор, к.э.н., доцент Дремова Л.А.  

Каждое структурное подразделение выполняет поставленные перед ним за-

дачи в соответствии с Положением о филиале и его структурных подразделений, 

сотрудники реализуют свои функции согласно должностным инструкциям. В свя-

зи с функциональными изменениями подразделений, изменением полного наиме-

нования Финуниверситета, а также по итогам проверки, осуществлённой с 25 по 

27 мая 2015 г. комиссией Финуниверситета, переработаны положения всех струк-

турных подразделений филиала, одобрены Ученым советом филиала 16.06.2015 и 

утверждены приказом филиала от 17.06.2015 № 14/о. В отчетном периоде прове-

дена актуализация должностных инструкций работников. 

Образовательная организационная структура включает 4 созданные в 2013 

г. кафедры: «Философия, история и право», «Математика и информатика», «Эко-

номика и финансы», «Менеджмент и маркетинг», которые осуществляют учеб-

ную, учебно-методическую, научно-исследовательскую деятельность, а также 

воспитательную работу. Кафедры возглавляют заведующие, имеющие ученые 

степени и звания, которые прошли выборы в установленном порядке. 

Научная организационная структура включает введенную с 15.06.2015 

должность старшего научного сотрудника (в ноябре 2015 г. прошел конкурс на 

замещение вакантной должности старшего научного сотрудника, по итогам кото-

рого на казанную должность назначена к.э.н., доцент Бабаскина Т.И.), а также 4 

кафедры.  

В состав учебно-вспомогательных и административно-хозяйственных под-

разделений входят:  
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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 учеб-

ной, воспитательной, научной и культурной деятельности, распространения зна-

ний, повышение образовательного и культурного уровня работников и обучаю-

щихся; 

отдел вычислительной техники. Является административно-хозяйственным 

подразделением филиала, осуществляющим развитие, поддержание в исправном 

состоянии и эффективное использование информационной системы (далее – ИС) 

филиала в единстве с ИС Финуниверситета, удовлетворяющей требованиям внут-

ренних и внешних потребителей, организацию эффективного управления и кон-

троля в области информационного обслуживания с целью повышения качества 

образования, НИР и управления всеми ресурсами филиала; 

административно-хозяйственный отдел. Обеспечивает развитие, поддер-

жание в исправном состоянии и эффективное использование инфраструктуры фи-

лиала, 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 обес-

печения в сфере дополнительного профессионального образования, реализацию 

всех форм ДПО, а также планирование, организацию и контроль повышения ква-

лификации ППС и содействие трудоустройству выпускников; 

курсы довузовской и профессиональной подготовки. Как вспомогательное 

учебно-методическое подразделение оказывают образовательные услуги контин-

генту 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; 

бухгалтерия. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского и нало-

гового учета, финансово-экономической работы. 

 Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное и 

годовое планирование. С целью перспективного планирования ранее филиалом 

каждые пять лет разрабатывалась концепция развития. С присоединением к Фи-

нуниверситету и переходом в 2013 году на новый формат стратегического плани-

рования во исполнение приказа Финуниверситета от 09.04.2013 № 649/о и в целях 

внедрения Стратегии и Программы развития Финуниверситета на период до 2020 

года Курским филиалом Финуниверситета сформирована новая Программа разви-



 

  

13 

тия филиала на 2013-2020 годы на основе представленных программ развития 

структурных подразделений и программ развития направлений деятельности фи-

лиала, а также программы развития 4-х кафедр филиала на 2013-2020 годы, кото-

рые комплексно заменили собой последнюю Концепцию развития филиала.  

Указанные документы являются основополагающими при организации и 

планировании дальнейшей работы филиала и всех его подразделений. Программа 

призвана ориентировать филиал не просто на выживание в нестабильных услови-

ях, но и на динамичное развитие и совершенствование его деятельности по всем 

направлениям в перспективе. Программы развития Курского филиала Финуни-

верситета и всех кафедр филиала на 2013-2020 годы одобрены решением Ученого 

совета филиала (протокол № 3 от 25.06.2013). 

В оперативной деятельности филиала большое значение уделяется каче-

ственному и своевременному текущему (годовому и месячному) планированию, 

которое включает в себя составление и утверждение годовых планов работы фи-

лиала, всех выборных и структурных подразделений, индивидуальных планов 

ППС, планов учебно-методической и научно-исследовательской работы, НИРС, 

воспитательной и профориентационной работы. Первоочередным моментом вы-

ступает контроль за реализацией планов и эффективность полученных результа-

тов. Анализ планирования и учета индивидуальной работы ППС филиала стоит на 

одном из первых мест в реализации долгосрочных задач развития филиала. Кон-

троль по данному направлению ведется постоянно со стороны руководства фили-

ала, Ученого совета, учебной части и зав. кафедрами. Планирование и учет всех 

видов нагрузки преподавателей осуществляется ежегодно и своевременно на ос-

новании утвержденных локальных актов.    

Управление филиалом в отчетном периоде обеспечивается использованием 

телекоммуникационных, компьютерных технологий и программных продуктов. 

Филиал зарегистрирован в системе электронного документооборота (СЭД 

Directum) на базе программы «1С: Документооброт 8 КОРП», электронная корпо-

ративная подпись на директора филиала получена. Постоянно проводится работа 

по наполнению контента сайта филиала. В течение отчетного периода обеспечи-

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

формации на сайте в соответствии с установленными требованиями. Для финан-

сово-хозяйственной деятельности филиала в обособленном режиме в бухгалтерии 

и специалистом по кадрам используется программное обеспечение 1С Предприя-

тие 8.2 (Бухгалтерия государственного учреждения, Зарплата и кадры бюджетно-

го учреждения), КриптоПро CSP, СБиС++, Документооборот, СЭД, АМ Сводная 

отчетность Файл-Сервер. 

В филиале отлажен документооборот, касающийся всех аспектов и направ-

лений деятельности: управленческой, организационно-правовой, учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной, планово-

экономической, социально-воспитательной. Полностью проведена работа по пе-

реходу документооборота филиала в соответствии с требованиями Финуниверси-

тета: используется Инструкция по делопроизводству Финуниверситета, утвер-

жденная приказом университета от 05.11.2013 №1830/о. Утвержден класси-

фикатор структурных подразделений филиала, на основании которого разработа-
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на, утверждена и согласована с Управлением делопроизводства и архива Финуни-

верситета номенклатура дел филиала. В соответствии с утвержденной номенкла-

турой дел документированные участки работы по всем подразделениям, долж-

ностным и иным ответственным лицам (направлениям деятельности) оформлены 

соответствующими делами. 

Наличие основных организационно-правовых документов (Устава и изме-

нений к нему, Положения о филиале, лицензии, свидетельства об аккредитации, 

заключений соответствующих служб, свидетельств на здание, землю и т.д.) обес-

печено (Приложение 1.3.1). Наличие внутренних локальных актов, регламенти-

рующих деятельность филиала, обеспечено.  

Приказом филиала от 05.08.2013 № 20/о утвержден Регламент прохождения 

документов в Курском филиале Финуниверситета (разработан на основе Инст-

рукции по делопроизводству и Регламента прохождения документов в Финуни-

верситете), которым установлены правила и процедуры разработки, согласования, 

подписания, регистрации и хранения документов: приказов, распоряжений, заяв-

лений, докладных и служебных записок, входящей корреспонденции и пр. По от-

дельным направлениям деятельности принимаются (утверждаются) специальные 

регламенты (положения) разработки (согласования, подписания, регистрации и 

хранения) документов, например, положение о присвоении идентификационных 

номеров свидетельствам об окончании курсов довузовской и профессиональной 

подготовки; порядок нумерации зачетных книжек, студенческих билетов, личных 

дел студентов и слушателей Курского филиала Финуниверситета, поступивших 

на 1 курс, на сокращенную форму обучения, переведенных из других вузов, и т.д. 

Так, разработано и введено в действие с 01.08.2014 Положение о порядке заклю-

чения, регистрации договоров (контрактов, соглашений) Курского филиала Фи-

нуниверситета и контроля за их исполнением.  

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

номенклатуры, четко организована работа по учету поступления и прохождения 

документов, в установленном порядке ведутся книги входящей и исходящей кор-

респонденции, журналы регистрации приказов, распоряжений, договоров, блан-

ков строгой отчетности, печатей и штампов и пр. В целях упорядочения делопро-

изводства применяются установленные на уровне университета единые правила 

оформления документов, проводится унификация состава, форм документов, а 

также процессов работы с документами. 

В течение отчетного периода обеспечивалось выполнение всех работ, свя-

занных с размещением и актуализацией информации на сайте в соответствии с 

требованиями законодательства и головного вуза.  

Стремясь к повышению качества образовательных услуг, филиал будет 

предъявлять требования к квалификации преподавателей, исходя из критериев 

конкурсного отбора ППС, устанавливаемых Финуниверситетом, и связанных, 

прежде всего, с необходимостью ведения систематической научно-исследова-

тельской работы, получения ученых степеней и званий, освоения смежных дис-

циплин. Демографический спад, усугубленный характеристиками возрастной 

структуры населения области – главная причина снижения количества выпускни-

ков школ, приведшая к резкому уменьшению числа абитуриентов, и, как, след-
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ствие, контингента филиала. Данная тенденция сохранится и на ближайшие годы. 

Поэтому острым вопросом кадрового развития является сохранение высококвали-

фицированных преподавателей в связи с сокращением объема учебной нагрузки.  

Курский филиал Финуниверситета заинтересован, в первую очередь, в при-

влечении следующих категорий преподавателей: 

1. Наиболее способных молодых преподавателей, имеющих перспективу 

профессионального роста посредством обучения в аспирантуре и докторантуре, а 

также склонных к академической мобильности. 

2. Преподавателей-практиков, сочетающих практическую деятельность с 

научной и занимающих ключевые посты в учреждениях и организациях всех 

форм собственности по профилю реализуемых в филиале программ. 

Более высокие требования, вызванные необходимостью повышения про-

фессионального уровня, освоения новых информационных технологий и методов 

организации деловых процессов, будут предъявляться и к другим категориям ра-

ботников филиала: АУП, УВП, АХО.  

Хозяйственные функции, в том числе охрана территории и здания филиала, 

решаются силами структурных подразделений: административно-хозяйственного 

отдела и группы охраны и режима. Учитывая согласованность планов развития 

филиалов и Финуниверситета в целом и, опираясь на одну из задач перспектив-

ного развития головного вуза «Осуществление мероприятий по передаче на аут-

сорсинг части хозяйственных и вспомогательных функций с одновременным со-

кращением штатной численности административно-хозяйственного персонала 

университета», филиал также ставит перед собой задачи сокращения штатной 

численности административно-хозяйственного персонала филиала с по-

следовательным переходом на аутсорсинг по хозяйственному и вспомогательному 

функционалу: централизованная охрана силами ЧОП, хозяйственное обслу-

живание через клиринг.  

Выводы: В результате проведенного самообследования выявлено, что си-

стема управления филиалом и взаимодействие его структурных подразделений 

соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, Устава Финуни-

верситета, Положения о филиале, локальных актов головного вуза и филиала. Си-

стема управления полностью обеспечена необходимыми нормативными законо-

дательными актами, организационно-распорядительными документами, локаль-

ными актами университета и филиала. 

Представленная структурными подразделениями и коллегиальными орга-

нами организационная структура филиала позволяет полноценно осуществлять 

все направления деятельности. В филиале обеспечено полноценное и качествен-

ное коллегиальное (общие собрания коллектива, Ученый совет, комиссия по вос-

питательной работе, студсовет и пр.) и единоличное управление. Имеются в нали-

чии и постоянно актуализируются положения о подразделениях (коллегиальных 

органах) и должностные инструкции работников. 

Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное и 

годовое планирование, в оперативной деятельности большое значение уделяется 

текущему планированию. Управление филиалом обеспечивается использованием 

телекоммуникационных, компьютерных технологий и программных продуктов. 
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2. Образовательная деятельность 

 

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

7, 8, 9). 

Филиал осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального образования и дополнительного образования. 

Профессиональное образование реализуется по уровням: 1) высшее образование – 

бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, магистратура (планируется 

первый набор в 2016 г., утверждены КЦП на заочную форму обучения с оплатой 

стоимости по договорам). Дополнительное образование включает в себя подвиды: 

1) дополнительное образование детей и взрослых; 2) дополнительное профессио-

нальное образование.  

Филиал ведет подготовку специалистов и бакалавров по очной и заочной 

формам, в том числе по индивидуальному плану для лиц, имеющих 

профессиональное образование, на местах, финансируемых из средств 

федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости физ- или юрлицами; 

по образовательным программам дополнительного образования – в очной и очно-

заочной формах. 

Правовое основание ведения образовательной деятельности и выдачи доку-

ментов об образовании государственного образца: 

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

тету Рособрнадзором 09.06.2015 бессрочно. Перечень специальностей и 

направлений подготовки филиала (табл. 2.1.1) приведен в Приложении № 13.2 к 

лицензии (Приложение № 13.2 к лицензии по филиалу, серий 90П01 № 0027646, 

90П01 № 0027647, выдано на два адреса осуществления образовательной 

деятельности в филиале (3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3; 

3015004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58) в порядке 

переоформления Приложения № 13.1 на основании приказа Рособрандзора от 

19.10.2015 № 1875 в связи с включением в адреса осуществления образовательной 

деятельности адреса арендованного спортобъекта (ул. Ленина, д. 56-58)). 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001273 

рег. № 1195, выданное Финуниверситету Рособрнадзором 16.02.2015 со сроком 

действия до 16.02.2021. Перечень аккредитованных специальностей и направле-

ний подготовки филиала приведен в приложениях к свидетельству о государ-

ственной аккредитации по Курскому филиалу Финуниверситета: 

Приложении № 13 (серии 90А01 № 0008386) на укрупненную группу на-

правлений подготовки и специальностей 080000 «Экономика и управление» (уро-

вень образования: высшее образование – специалитет);  

Приложении № 43 (серии 90А01 № 0009914), переоформленном в связи с 

изменением кодов укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования на основании приказа Рособрандзора 

от 10.02.2016 № 175, на укрупненную группу направлений подготовки и специ-

альностей 38.00.00 «Экономика и управление» (уровень образования: высшее об-

разование – бакалавриат).  
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Таблица 2.1.1 

Нормативные сроки обучения, сроки действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

 

А. Профессиональное образование: высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура 
  

№ Наименование образователь-

ной программы 

Уровень обра-

зования 

Присваиваемая ква-

лификация 

Вид образова-

тельной про-

граммы  (основ-

ная, дополни-

тельная) 

Срок освоения 

программы  

Год 

начала 

подго-

товки 

1. Лицензия, при-

ложение. 

2. Свидетельство о 

госаккредитации, 

приложение 

Стандарты  Примечание  

(обучающиеся 2015-

2016 уч. года, форма 

обучения) 
Код  Направления 

подготовки, 

специальности 

Код  Наим-ние  По стан-

стан-

дарту 

Фак-

тиче-

ский  

Фактически реализуемые программы 
1. 080104 Экономика 

труда 

Высшее – 

специалитет  

65 Экономист Основная 5 лет  5,5 

лет  

1966 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 

1495; приложение 

№ 13.2. 

2. Свидетельство 

от 16.02.2015 № 

1195; приложение 

№ 13  

ГОС ВПО №197 эк/сп
6
 от 

17.03.2000   

Специалитет, за-

очная, 6 курс 

2. 080105 Финансы и 

кредит 

Высшее – 

специалитет  

65 Экономист Основная 5 лет  5,5 

лет  

1958 ГОС ВПО №180 эк/сп от 

17.03.2000  

Специалитет, за-

очная, 6 курс 

3. 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Высшее – 

специалитет  

65 Экономист Основная 5 лет  5,5 

лет  

1958 ГОС ВПО №181 эк/сп от 

17.03.2000  

Специалитет, за-

очная, 6 курс 

4. 080507 Менеджмент 

организации 

Высшее – 

специалитет  

65 Менеджер Основная 5 лет  5,5 

лет  

1989 ГОС ВПО №234 эк/сп от 

17.03.2000 

Специалитет, за-

очная, 6 курс 

5. 38.03.01 Экономика  Высшее – 

бакалавриат  

03 Бакалавр Основная 4 года 5 лет  2011 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 

1495; приложение 

№ 13.2. 

2. Свидетельство 

от 16.02.2015 № 

1195; приложение 

№ 43  

До 14.12.2015 – ФГОС ВО, 

утв. приказом Минобрнауки 

от 21.12.2009 №747. 

С 14.12.2015 – ФГОС ВО 3+, 

утв. приказом Минобрнауки 

от 12.11.2015 №1327 

Бакалавриат, заоч-

ная, 2-5 курсы 

4 года  2014 Бакалавриат, оч-

ная, 2 курс 

6.  38.03.02 Менеджмент  Высшее – 

бакалавриат  

03 Бакалавр Основная 4 года 5 лет  2011 До марта 2016 г. – ФГОС ВО, 

утв. приказом Минобрнауки 

от 20.05.2010 №544. 

С марта 2016 г. – образова-

тельный стандарт высшего 

образования Финунивер-

ситета (ОС ВО ФУ), 

утвержден приказом Фи-

нуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о (при-

каз ФУ от 18.02.2016 № 

0288/о
7
) 

Бакалавриат, заоч-

ная, 2-5 курсы 

4 года 2014 Бакалавриат, оч-

ная, 2 курс 

7. 38.03.05 Бизнес-ин-

форматика 

Высшее – 

бакалавриат  

03 Бакалавр Основная 4 года  5 лет  2011 ФГОС ВО, утв. приказом Ми-

нобрнауки от 14.01.2010 №27 

Бакалавриат, заоч-

ная, 2-5 курсы 

  

                                           
6 Номер государственной регистрации. ГОС ВПО утверждены зам. Министра образования РФ Шадриковым В.Д. 
7 В соответствии с приказом Финуниверситета от 18.02.2016 № 0288/о «О приведении образовательных программ по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в соответствие с образовательным стандартом 

высшего образования Финансового университета» в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент», утвержденного приказом МОН России от 12.01.2016 № 7, предусматривающего только про-
граммы прикладного бакалавриата, студенты Финуниверситета, обучающиеся по программам бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент», переведены на обучение по ОС ВО ФУ в соот-

ветствии с корректированными учебными планами и графиками.  
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№ Наименование образова-

тельной программы 

Уровень обра-

зования 

Присваиваемая квалифи-

кация 

Вид образо-

вательной 

программы  

(основная, 

дополни-

тельная) 

Срок освоения 

программы  

Год 

нача-

ла 

подго-

товки 

1. Лицензия, прило-

жение. 

2. Свидетельство о 

госаккредитации, 

приложение 

Стандарты  Примечание  

(обучающиеся 2015-

2016 уч. года, форма 

обучения) 
Код  Направления 

подготовки, 

специально-

сти 

Код  Наименование  По 

стан-

дарту 

Фак-

тиче-

ский  

8. 38.03.01 Экономика  Высшее – 

бакалавриат  

03 Бакалавр Основная 4 года 5 лет  2015 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 1495; 

приложение № 13.2. 

2. Свидетельство от 

16.02.2015 № 1195; 

приложение № 43  

ОС ВО ФУ, утвержден при-

казом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о (в ред. 

от 08.10.2015 № 2045/о) 

Бакалавриат, заоч-

ная, 1 курс 

4 года  2015 Бакалавриат, оч-

ная, 1 курс 

9  38.03.02 Менеджмент  Высшее – 

бакалавриат  

03 Бакалавр Основная 4 года 5 лет  2015 ОС ВО ФУ, утвержден при-

казом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о 

Бакалавриат, заоч-

ная, 1 курс 

4 года 2015 Бакалавриат, оч-

ная, 1 курс 

Нереализуемые программы (в 2015-2016 уч. году) 

1. Программы, которые не будут реализоваться в связи со вступлением ФГОС ВПО 3-го поколения  
10. 080100 Экономика  Высшее  68 Магистр экономики Основная 6 лет  -- -- 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 1495; 

приложение № 13.2 

 До 2014 г. набор не 

осуществлялся и 

осуществляться не 

будет 

11. 080500 Менеджмент   Высшее  68 Магистр менедж-

мента 

Основная 6 лет  -- -- 

12. 080700 Бизнес-ин-

форматика  

Высшее  62 Бакалавр бизнес-

информатики 

Основная 4 года  -- -- 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 1495; 

приложение № 13.2. 

2. Свидетельство от 

16.02.2015 № 1195; 

приложение № 13  

2. Программы, которые еще не  реализовывались, т.к. не было набора 
13. 38.04.01 Экономика  Высшее – 

магистратура  

04 Магистр Основная 2 года 2 года 

5 мес. 

-- 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 1495; 

приложение № 13.2 

ОС ВО ФУ, утвержден при-

казом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о (в ред. 

от 08.10.2015 № 2045/о) 

Набор до 2016 г. не 

осуществлялся 

14. 38.04.02 Менеджмент  Высшее – 

магистратура  

04 Магистр Основная 2 года 2 года 

5 мес. 

-- ОС ВО ФУ, утвержден при-

казом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о 

Набор до 2016 г. не 

осуществлялся 

3. Программы, которые не будут реализоваться: последний набор по ГОС ВПО бакалавриата был в 2010 г., последний выпуск – в 2015 г.  
15. 080100 Экономика  Высшее – 

бакалавриат  

62 Бакалавр экономики Основная 4 года 4,5 

года 

2009 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 1495; 

приложение № 13.2. 

2. Свидетельство от 

16.02.2015 № 1195; 

приложение № 13  

ГОС ВПО №433 гум/бак от 

25.04.2000 

Бакалавриат, заоч-

ная, последний 

выпуск 2015 г.   

16. 080500 Менеджмент  Высшее – 

бакалавриат  

62 Бакалавр менедж-

мента 

Основная 4 года  4,5 

года 

2009 ГОС ВПО №351 гум/бак от 

14.04.2000 

Бакалавриат, заоч-

ная, последний 

выпуск 2015 г.   



Б. Дополнительное образование: 

Дополнительное образование детей и взрослых  

 
№ Направленность (наимено-

вание образовательной 

программы) 

Подвид образования  Вид образо-

вательной 

программы  

Срок освоения программы Год 

начала 

подго-
товки 

1. Лицензия, приложение. 

2. Свидетельство о госаккредитации, при-

ложение 

Стандарты  Примечание  

 

По законо-

дательству  

Фактический  

1. Программы подго-

товки к поступлению 

в вуз 

 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (дополни-

тельное образование 

детей) 

Дополни-

тельная 

общераз-

виваю-

щая 

Не 

преду-

смотрен  

В переделах срока, 

установленного учеб-

ным планом 

1973 1. Лицензия от 09.06.2015№ 1495; 

приложение № 13.2. 

2. Не требуется получение государ-

ственной аккредитации для допол-

нительных образовательных про-

грамм, что следует из ч. 1 ст. 92 

Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Не пре-

дусмот-

рены  

Набор осуществ-

ляется в течение 

календарного года. 

Форма обучения – 

очная  

2.  Программы подго-

товки по общеобразо-

вательным дисципли-

нам на базе школьной 

программы  

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (дополни-

тельное образование 

детей) 

Дополни-

тельная 

общераз-

виваю-

щая 

Не 

преду-

смотрен  

В переделах срока, 

установленного учеб-

ным планом 

1973 Набор осуществ-

ляется в течение 

учебного года. 

Форма обучения – 

очно-заочная  
Дополнительное профессиональное образование   
 

№ Наименование образова-
тельной программы 

Подвид образо-
вания  

Присваиваемая квалифика-
ция  

Вид образова-
тельной про-

граммы  

Срок освоения программы  Год 
начала 

подго-

товки 

1. Лицензия, приложение. 
2. Свидетельство о госаккредита-

ции, приложение 

Стандарты  Примечание  
 

Код  Наиме-

нование  

По законода-

тельству  

Фактический  

1. Программы повы-

шения квалифика-

ции  

Дополни-

тельное про-

фессиональ-

ное  

-- -- Дополни-

тельная 

профессио-

нальная  

От 16 ч. и 

выше 

В переделах 

срока, уста-

новленного 

законода-

тельством, 

согласно 

учебным 

планам 

2007 1. Лицензия от 

09.06.2015№ 1495; прило-

жение № 13.2. 

2. Не требуется получение 

государственной аккредита-

ции для дополнительных 

образовательных программ, 

что следует из ч. 1 ст. 92 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Не пре-

дусмот-

рены  

Набор осу-

ществляется в 

течение кален-

дарного года. 

Форма обуче-

ния – очная, 

очно-заочная  

2. Программы профес-

сиональной пере-

подготовки   

Дополни-

тельное про-

фессиональ-

ное  

-- -- Дополни-

тельная 

профессио-

нальная  

От 250 

час. и вы-

ше 

2007  



В 2015-2016 учебном году филиал осуществляет подготовку: 

1. Специалистов 2-го поколения образовательных стандартов, бакалавров 3-

го поколения образовательных стандартов и образовательных стандартов Фину-

ниверситета по 11 ООП ВО (табл. 2.1.2) по укрупненной группе специальностей и 

направлений 080000 (38.00.00
8
) «Экономика и управление», из них 4 ООП специ-

алитета и 7 ООП бакалавриата, в т.ч. 3 ООП по ОС ВО ФУ и 4 ООП по ФГОС 

ВО3+, при этом по формам обучения: 

1.1. Заочной форме обучения по 11 ООП: 

1.1.1. 4-м специальностям по 4-ти ООП: 

1) 080105.65 «Финансы и кредит» (специализации «Налоги и налогообло-

жение», «Финансовый менеджмент»), 

2) 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специализация «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»), 

3) 080507.65 «Менеджмент организации» (специализация «Производствен-

ный менеджмент»), 

4) 080104.65 «Экономика труда» (специализация «Кадровый менеджмент»). 

1.1.2. 2-м направлениям подготовки бакалавриата по ОС ВО ФУ по 3 ООП: 

5) 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

6) 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»),  

7) 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент». 

1.1.3. 2-м направлениям подготовки бакалавриата по ФГОС ВО3+ по 4 

ООП: 

8) 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

9) 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»,  

10) 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»,  

11) 38.03.05 «Бизнес-информатика», без профиля. 

1.2. Очной форме обучения по 3-м ООП: 

1.2.1. 1-му направлению подготовки бакалавриата по ФГОС ВО3+ по 1 

ООП: 

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

1.2.2. 2-м направлениям подготовки бакалавриата по ОС ВО ФУ по 2 ООП : 

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

3) 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент». 

2. По дополнительным образовательным программам: 

2.1. Дополнительным профессиональным программам: 

программам повышения квалификации от 16 часов и выше,  

программам профессиональной переподготовки от 250 часов и выше. 

2.2. Дополнительным общеобразовательным программам: 

программам подготовки к поступлению в вуз;  

программам подготовки по общеобразовательным дисциплинам на базе 

школьной программы. 

В 2015 г. прошел набор по 2-м направлениям подготовки бакалавриата по 

образовательным стандартам Финуниверситета, утвержденным в 2014 г: 38.03.01 

«Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-

дит») и 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»). 

                                           
8 Согласно перечню направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

12.09.2013 № 1061. 



Таблица 2.1.2 

Количество реализуемых ООП Курским филиалом Финуниверситета за период в 2015-2016 учебном году по состоянию на 01.04.2016 
 

№ 

п/п 

Наименование ООП  Стандарт  Форма обучения Курс, год 

набора 

Примечание 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 

Бакалавриат 

1. 38.03.01 Экономика, про-

филь «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

ОС ВО ФУ Очная Заочная 1 курс,  

набор 2015 г. 

 

2. 38.03.01 Экономика, про-

филь «Финансы и кредит» 

ОС ВО ФУ Нет  Заочная 1 курс,  

набор 2015 г. 

 

3. 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Финансовый ме-

неджмент» 

ОС ВО ФУ Очная Заочная 1 курс,  

набор 2015 г. 

 

Очная Заочная 2 курс,  

набор 2014 г. 

До марта 2016 г. – ФГОС ВО, утв. приказом Минобрнауки от 20.05.2010 №544. С марта 2016 г. – 

образовательный стандарт высшего образования Финуниверситета (ОС ВО ФУ), 

утвержден приказом Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о (в соответствии с при-

казом Финуниверситета от 18.02.2016 № 0288/о «О приведении образовательных про-

грамм по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в соответ-

ствие с образовательным стандартом высшего образования Финансового университе-

та» в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направлению подготовки «Менедж-

мент», утвержденного приказом МОН России от 12.01.2016 № 7, предусматривающе-

го только программы прикладного бакалавриата, студенты Финуниверситета, обуча-

ющиеся по программам бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Менеджмент», переведены на обучение по ОС ВО ФУ в соответствии с 

корректированными учебными планами и графиками) 

Нет Заочная 3 курс,  

набор 2013 г. 

Нет Заочная 4 курс,  

набор 2012 г. 

Нет Заочная 5 курс,  

набор 2011 г. 

4. 38.03.01 Экономика, про-

филь «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

ФГОС ВО 3+ Очная Заочная 2 курс,  

набор 2014 г. 

 

Нет Заочная 3 курс,  

набор 2013 г. 

 

Нет Заочная 4 курс,  

набор 2012 г. 

 

Нет Заочная 5 курс,  

набор 2011 г. 

 

5. 38.03.01 Экономика, про-

филь «Финансы и кредит» 

ФГОС ВО 3+ Нет Заочная 2 курс,  

набор 2014 г. 

 

Нет Заочная 3 курс,  

набор 2013 г. 

 

Нет Заочная 4 курс,  

набор 2012 г. 

 

Нет Заочная 5 курс,  

набор 2011 г. 

 

6. 38.03.01 Экономика, про-

филь «Налоги и налогооб-

ложение» 

ФГОС ВО 3+ Нет Заочная 5 курс,  

набор 2011 г. 

 

  



 

  

22 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  38.03.05 Бизнес-

информатика, без профиля 

ФГОС ВО  Нет Заочная 2 курс,  

набор 2014 г. 

 

Нет Заочная 3 курс,  

набор 2013 г. 

 

Нет Заочная 4 курс,  

набор 2012 г. 

 

Нет Заочная 5 курс,  

набор 2011 г. 

 

 Итого 7 ООП по бакалавриату: 

3 ООП по ОС ВО ФУ 

4 ООП по ФГОС ВО, ФГОС ВО 3+ 

3 ООП 7 ООП   

 Итого 3 ООП по ОС ВО ФУ  2 ООП 3 ООП   

 Итого 3 ООП, на которые осуществлён 

прием с 01.10.2014 по 30.09.2015 

2 ООП 3 ООП   

Специалитет 

1. 080507, Менеджмент орга-

низации, специализация 

«Производственный ме-

неджмент» 

ГОС ВПО Нет Заочная 6 курс, набор 

2010 г.  

 

2. 080104, Экономика труда, 

специализация «Кадровый 

менеджмент» 

ГОС ВПО Нет Заочная 6 курс, набор 

2010 г.  

 

3. 080109, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, специализа-

ция «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в коммерче-

ских организациях»  

ГОС ВПО Нет Заочная 6 курс, набор 

2010 г.  

 

4. 080105, Финансы и кредит, 

специализации «Налоги и 

налогообложение», «Финан-

совый менеджмент» 

ГОС ВПО Нет Заочная 6 курс, набор 

2010 г.  

Утверждена единая ООП на специальность 080105, Финансы и кредит, на три специа-

лизации «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент» и «Банковское 

дело» (18.03.2014, одобрена Ученым советом филиала 18.03.2014, протокол № 3) 

 Итого 4 ООП по специалитету (4 ООП по 

ГОС ВПО) 

Нет 4 ООП   

 ВСЕГО 11 ООП: 

7 – бакалавриат  

4 – специалитет  

3 ООП 11 ООП   

 



 

Т.о., структура подготовки (образовательная структура) в филиале в 2015-

2016 учебном году представлена следующими показателями: 

1. Профессиональное образование: 

1.1. Реализуется по уровням образования:  

высшее образование – бакалавриат;  

высшее образование – специалитет. 

1.2. Реализуются 11 основных образовательных программ высшего обра-

зования по состоянию на 01.04.2016: 

1.2.1. По 3 разным видам (поколениям) образовательных стандартов: 

4 программы по ГОС ВПО,  

4 программы по ФГОС ВО 3+, 

3 программы по ОС ВО ФУ). 

1.2.2. По двум формам обучения по уровням образования: 

4 программы специалитета (по заочной форме обучения), 

7 программ бакалавриата: 3 – по очной форме обучения, 7 – по заочной. 

1.3. Контингент обучающихся по программам высшего образования по 

состоянию на 01.10.2015 составил 632 чел., на 01.01.2016 – 627 чел., на 

01.04.2016 – 514 чел., из них: 

1) 257 чел. – бюджетной основы обучения на 01.10.2015 (на 01.01.2016 – 

253 чел., на 01.04.2016 – 217 чел.), 375 чел. – платно-договорной на 01.10.2015 

(на 01.01.2016 – 374 чел., на 01.04.2016 – 297 чел.); 

2) по программам специалитета на 01.10.2015 обучалось 111 чел. по заоч-

ной форме обучения (на 01.01.2016 – 113 чел., на 01.04.2016 – 0 чел.), при этом  

37 чел. (на 01.01.2016 – 37 чел., на 01.04.2016 – 0 чел.) – бюджетной основы и 

74 чел. (на 01.01.2016 – 76 чел., на 01.04.2016 – 0 чел.) – платно-договорной); 

3) по программам бакалавриата на 01.10.2015 обучался 521 чел. (на 

01.01.2016 – 514 чел., на 01.04.2016 – 514 чел.), при этом  220 чел. (на 

01.01.2016 – 216 чел., на 01.04.2016 – 217 чел.) – бюджетной основы и 301 чел. 

(на 01.01.2016 – 298 чел., на 01.04.2016 – 297 чел.) – платно-договорной), в т.ч.: 

по очной форме – 47 чел. на 01.10.2015 (на 01.01.2016 – 47 чел., на 

01.04.2016 – 47 чел.): 30 чел. – бюджетной основы на 01.10.2015 (на 01.01.2016 

– 30 чел., на 01.04.2016 – 30 чел.) и 17 чел. – платно-договорной на 01.10.2015 

(на 01.01.2016 – 17 чел., на 01.04.2016 – 17 чел.), 

по заочной форме – 474 чел. на 01.10.2015 (на 01.01.2016 – 467 чел., на 

01.04.2016 – 467 чел.): 190 чел. – бюджетной основы на 01.10.2015 (на 

01.01.2016 – 186 чел., на 01.04.2016 – 187 чел.) и 284 чел. – платно-договорной 

на 01.10.2015 (на 01.01.2016 – 281 чел., на 01.04.2016 – 280 чел.). 

1.4. Приведенный контингент на 01.10.2015 составил 105,5 чел., что 

больше на 1,6 чел. по сравнению с предыдущим периодом, на 01.01.2016 – 

105,0 чел. (104,5 чел. – на 01.01.2015) и на 01.04.2016 (после выпуска специали-

тета) – 93,7 чел., что больше на 20,5 чел. по сравнению с 2015 г. 

2. Дополнительное образование: 

2.1. Реализуется по подвидам:  

дополнительное образование детей и взрослых;  

дополнительное профессиональное образование. 
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2.2. В 2015 году реализованы всего: 

5 программ дополнительного профессионального образования: 2 про-

граммы повышения квалификации и 3 программы обучающих семинаров;  

3 программы дополнительного образования детей и взрослых – дополни-

тельного образования детей, относящиеся к дополнительным общеразвиваю-

щим программам (дополнительные общеобразовательные программы: 2 про-

граммы подготовки к поступлению в вуз (1 программа на базе среднего общего 

образования, 1 – основного общего); 1 программа курсов по общеобразователь-

ным дисциплинам на базе школьной программы для студентов 1-го курса). 

2.3. Контингент обучающихся по программам дополнительного образо-

вания составил всего 537 чел., в том числе: по программам дополнительного 

профессионального образования – 394 чел., дополнительного образования де-

тей и взрослых – 143 чел. 

Структура подготовки (образовательная структура) по итогам прохожде-

ния в 2016 г. мониторинга эффективности образовательных организаций выс-

шего образования за отчетный 2015 период согласно форме федерального ста-

тистического наблюдения № 1-Мониторинг представлена показателями формы 

1-4 настоящего отчета. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

осуществляется в филиале на базе курсов дополнительного профессионального 

образования (далее – курсы ДПО).  

Проведенный анализ работы за 5 лет (табл. 2.1.3) показал, что в целом де-

ятельность курсов ДПО можно оценить, как положительную. Высокий уровень 

доходов в 2013 и 2014 гг. обеспечили резкие изменения в законодательстве о 

закупках, в соответствии с которыми прошло массовое обучение специалистов 

предприятий, организаций, а также госслужащих и муниципальных служащих. 

В 2015 г. объем дохода вернулся на стандартные позиции, при этом количество  

групп и обучаемых значительно выросло по сравнению с 2012 г.  
Таблица 2.1.3 

Анализ результатов работы курсов ДПО за 2011-2015 гг. 
Год Количество слушателей Количество групп Доход (руб.) 

2011 271 10 1 638 826,8 

2012 186 8 1 276 500,0 

2013 590 9 4 854 940,0 

2014 786 23 4 862 772,0 

2015 394  20 1 395 853,6 

Итого 2227 70 14 019 892,4 
 

Согласно плану работы на 2015 год курсы ДПО осуществляли деятель-

ность по следующим направлениям:  

1. Реализация программ ДПО. 

1.1. По программе повышения квалификации специалистов «Управление 

государственными и муниципальными закупками» (120 часов) в 5 группах обу-

чилось 108 человек, доход составил 973 353,60 рублей: 10.03.-23.03.2015 – 15 

чел., доход – 135 000 руб.; 18.05.-01.06.2015 – 11 чел., доход – 99 000 руб.; 

29.09.-12.10.2015 – 35 чел., доход – 316 353,60 руб.; 02.11.-16.11.2015 – 29 чел., 

доход – 261 000 руб.; 07.12.-21.12.2015 – 18 чел., доход – 162 000 руб. 
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1.2. По программе повышения квалификации специалистов «Банкротство 

и арбитражное управление: новое в законодательстве» (24 часа) с 26.10.2015 по 

28.10.2015 обучилось 9 человек, доход – 27 000 рублей. 

1.3. В отчетном периоде проведены 3 обучающих семинара: 16.06.2015, 

«Повышение качества предоставления государственных услуг» (8 час.), для му-

ниципальных служащих, 50 чел., доход – 99 000 руб.; 03-04.02.2014, «Управле-

ние личным капиталом» (8 часов), для выпускников филиала, 187 чел. (7 

групп), доход – 280 500 руб.; 02.02.-01.04.2015, «Всероссийский компьютерный 

ликбез среди пенсионеров» (24 часа), для слушателей Университета третьего 

возраста, 40 чел., доход – 16 000 руб. 

Итого за 2015 г. на курсах ДПО обучились 394 чел. в 20 группах по 5 про-

граммам, доход составил 1 395 853,6 руб. (табл. 2.1.4). Все слушатели успешно 

завершили обучение и получили документы установленного образца.  

2. Развитие системы мониторинга качества образования. 

В марте, июне 2015 г. проведен опрос слушателей на предмет степени их 

удовлетворенности образовательным процессом. По результатам анкетирова-

ния слушатели удовлетворены обучением. 

3. Деятельность курсов ДПО в рамках совместной работы с органами ис-

полнительной власти региона, местного самоуправления, учреждениями и ор-

ганизациями области в целях повышения авторитета и формирования положи-

тельного имиджа Финуниверситета и филиала.  

3.1. В соответствии с постановлением Администрации Курской области 

от 28.02.2011 №75-па «О программе мер по повышению качества жизни граж-

дан пожилого возраста в Курской области» и в рамках реализации инициативы 

общественной организации «Союз пенсионеров России» и Курского региональ-

ного отделения ВПП «Единая Россия», согласно распоряжению филиала 

№05/10-06/1-85/1 от 17.09.2012 с 01 октября 2012 г. при филиале на обществен-

ных началах создан Университет третьего возраста для обучения граждан пред-

пенсионного и пенсионного возраста. В период с 01.10.2014 по 22.04.2015 про-

ходили обучение  40 слушателей Университета третьего возраста. 

3.2. В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 

24.02.2015 №138-ра «Об организации обучения финалистов проекта «Губерна-

торская тысяча. Управленец XXI века» в школе кадрового резерва «Управленец 

XXI века» согласно распоряжению филиала от 06.03.2015 № 16 «Об открытии 

школы кадрового резерва «Управленец XXI века» по программе «Финансы и 

инвестиции» для слушателей-финалистов проекта «Губернаторская тысяча. 

Управленец XXI века» организовано обучение 86 участников проекта в период 

с 17.03.2015 по 17.11.2015. 

3.3. 10.11.2015 подписано соглашение о сотрудничестве № 08/100.15/02-

19 с Курским УФАС, в результате реализации которого на базе Курского фили-

ала Финуниверситета при курсах ДПО создан Центр подготовки специалистов 

по конкурентному праву и закупкам (Положение о Центре подготовки специа-

листов по конкурентному праву и закупкам утверждено Ученым советом фили-

ала (протокол от 17.11.2015 № 22)).  



 

Таблица 2.1.4 

 

Деятельность курсов ДПО Курского филиала Финуниверситета за 2015 год 

 
Период  Повышение квалификации Семинары Итого 

№гр. Кол. 

часов 

Кол. 

чел. 

Стоим. 

обуч. 1 

чел., руб. 

Сумма  №гр. Кол.  

часов 

Кол. 

чел. 

Стоим. 

обуч. 1 

чел., руб. 

Сумма  Кол. 

групп 

Кол. 

чел. 

Сумма 

2015 г.  

 

 

ДПО/УЗ/100.15/01-15 120 15 9 000,0 135 000,0 ДПО/УЛК/100.15/1-7/15 8 187 1 500,0 280 500,0 8 202 415 500,0 

ДПО/УЗ/100.15/02-15 120 11 9 000,0 99 000,0 ДПО/ПКПГУ/100.15/8-12/15 8 50 1 980,0 99 000,0 6 61 198 000,0 

ДПО/УЗ/100.15/03-15 120 35  316 353,6 ДПО/С/П/ 100.15-13-14/15 24 40 400,0 16 000,0 3 75 332 353,6 

ДПО/БиАУ/100.15/04-15 24 9 3 000,0 27 000,0      1 9 27 000,0 

ДПО/УЗ/100.15/05-15 120 29 9 000,0 261 000,0      1 29 261 000,0 

ДПО/УЗ/100.15/06-15 120 18 9 000,0 162 000,0      1 18 162 000,0 

Всего за 

2015 год 

- - 117 - 1 000 353,6 - - 277 - 395 500,0 20 394 1 395 853,6 

 

  



 

4. Методическая работа.  

В отчетном периоде разработаны и актуализированы тестовые задания по 

программе «Управление государственными и муниципальными закупками». 

Разработаны и утверждены Ученым советом филиала:  

программа подготовки арбитражных управляющих в соответствии с еди-

ной программой подготовки арбитражных управляющих, утверждённой 

Минэкономразвития России (приказ от 10.12.2009 № 517));  

программа «Финансы и инвестиции» (подготовлена для работы школы 

кадрового резерва «Управленец XXI века» в рамках реализации проекта «Гу-

бернаторская тысяча», рекомендована для студентов и иных лиц, интересую-

щихся программами финансовой грамотности); 

программа повышения квалификации «Банкротство и арбитражное 

управление: новое в законодательстве» (24 часа); 

программа повышения квалификации «Основы прохождения государ-

ственной гражданской службы и противодействие коррупции» (18 часов); 

программа повышения квалификации «Национальная платежная система: 

взаимодействие участников и применяемые формы расчетов» (18 часов); 

программа обучающего семинара «Повышение качества предоставления 

государственных услуг» (8 часов). 

Образовательный процесс на курсах довузовской и профессиональной 

подготовки (далее – курсы ДПП) в 2015 г. проходил по 3-м  программам: про-

грамма «9 класс»; программа «11 класс»; программа «Подготовка к вступи-

тельным испытаниям, приводимым вузом самостоятельно». За 2015 г. число 

слушателей курсов ДПП составило 143 чел., из них: 50 чел. прошли обучение 

по программе «9 класс», 8 – «11 класс», 8 – «Подготовка к вступительным ис-

пытаниям, проводимым вузом самостоятельно».  Доход по всем программам в 

2015 году получен в сумме 302 200,0 руб.  

В октябре 2015 г. 71 чел. зачислены на обучение по программе «9 класс», 

6 – по программе «11 класс», завершение обучения состоится в марте 2016 года.  

В мае 2015 года для слушателей проведено анкетирование по уровню 

осваивания материала на курсах. 100% слушателей ответили, что успевают 

осваивать весь учебный материал. Качеством обслуживания удовлетворено в 

полной мере 94% слушателей, отчасти 1%, не удовлетворены совсем 0,5%, за-

трудняются с ответом 4,5%. 

Тенденция к сокращению слушателей подготовительных курсов, связанна 

с такими неблагоприятными факторами как: открытие подготовительных кур-

сов в учебных заведениях города с меньшей стоимостью обучения или бес-

платных; активно развивающаяся практика репетиторства; отмена льгот для 

выпускников подготовительных курсов.  

Распределение численности студентов 1-6 курсов филиала и выпуска по 

направлениям подготовки и специальностям представлено в форме 4. Анализ 

данных показал, что на 01.10.2015 удельный всех студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, составил 82%, специалитета – 18%. На 01.04.2016 в 

связи с последним выпуском специалистов контингент филиала состоит на 

100% из бакалавров. В связи с предстоящим первым набором на программы ма-

http://www.fa.ru/faculty/didp/education/Pages/9klass.aspx
http://www.fa.ru/faculty/didp/education/Pages/9klass.aspx
http://www.fa.ru/faculty/didp/education/Pages/11vo.aspx
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гистратуры в 2016 г. должно произойти качественное изменение структуры 

контингента.  

Удельный вес студентов очной формы обучения на 01.10.2015 составляет 

7,4% от общего контингента, т.к. первый набор прошел в 2014 году, на 

01.04.2016 после отчисления студентов, закончивших обучение в 2016 г., – 

9,1%. Доля обучающихся на договорной основе на 01.10.2015 составляет 59%, 

на бюджетной – 41%, на 01.04.2016 – 58% и 42% соответственно. 

Анализ данных контингента позволяет сделать вывод: наблюдается отри-

цательная динамика, что связано с объективными причинами снижения набора 

на первый курс ввиду уменьшения бюджетных мест и значительного снижения 

числа выпускников средних школ. 

По программам 2-го высшего образования в филиале обучаются только 

сторонние слушатели, ввиду чего соотношение сторонних слушателей и слуша-

телей, окончивших Финуниверситет (ВЗФЭИ) не отражается.   

Анализ распределения численности студентов, приема и выпуска по 

гражданству (форма 5) показал, что абсолютное большинство студентов – 

граждане РФ, что обусловлено географическим положением филиала.  

В 2015 году принято 5 иностранных студентов из стран СНГ на договор-

ную основу на заочную форму обучения: Республика Беларусь (2), Украина (3) 

(4,46% от общего набора). Контингент иностранных студентов на 01.10.2015 с 

учетом обучающихся на всех курсах составил 1,74 % (11 чел. из 632 чел.). В 

числе выпускников 2015 года 1 иностранный студент.  

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

докторантуре в филиале не реализуются, но постоянно ведется подготовка 

научно-педагогических кадров для филиала на базе аспирантуры и докторанту-

ры других вузов и головного университета (формы 6-8). 

В филиале постоянно осуществляется прием граждан для обучения по 

ООП высшего образования на основе направлений от предприятий и учрежде-

ний. В 2015-2016 уч. году 2 студентов обучаются с оплатой стоимости по дого-

ворам, заключенным Финуниверситетом в лице филиала с юрлицами:  

1) Максимова Олеся Николаевна, 4 курс, 1 ВО, бакалавриат, заказчик –  

ООО «Неварь» (Курская область, г. Дмитриев); 

2) Жукова Ольга Ивановна, 4 курс, 2 ВО, бакалавриат, заказчик – ООО 

«Снаб-Сервис» (г. Курск). 

В отчетном периоде не проводился прием студентов по договорам, за-

ключаемым в рамках целевой контрактной подготовки бакалавров с высшим 

образованием по заказам государственных и местных органов власти. В 2014 г. 

заключен договор о целевом приеме № 1 от 02.06.2014 между Финуниверсите-

том и Администрацией Мантуровского района Курской области, договор о це-

левом обучении от 20.06.2014 между Администрацией Мантуровского района 

Курской области и студенткой Медведевой Софьей Андреевной, которая про-

должает обучение в 2015-2016 уч.г. на 2 курсе, 1 ВО, бакалавриат.  

Т.о., на 01.10.2015 число предприятий (учреждений), с которыми заклю-

чены договора на подготовку бакалавров, составляет 3, число студентов, обу-

чающихся по заказу работодателей, составляет 3 чел. (0,47% контингента). 
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В филиале проводится обучение специалистов с высшим и средним про-

фессиональным образованием по линии повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки по заказам федеральных, региональных и муници-

пальных органов власти и управления Курской области, а также предприятий, 

учреждений и организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности бизнес-сообщества, социальной и производственной сферы. За 

2010-2015 гг. заключено 1432 договора (из них 333 или 23% – в 2015 г.) по за-

казам организаций и учреждений региона на повышение квалификации или 

профпереподготовку, в т.ч. государственных и муниципальных служащих, а 

также на обучение по образовательным программам по актуальным аспектам 

профессиональной деятельности, не предусматривающим итоговой аттестации. 

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 2014 году.  

По программам бакалавриата по ГОС ВПО первый набор осуществлен в 

2009 году, по программам бакалавриата по ФГОС ВО – в 2011 году. 

Аккредитация по программам бакалавриата проводилась в 2014 г. (первый 

выпуск бакалавров прошел в 1 квартале 2014 г.). 

Первый набор по программам бакалавриата по разработанным 

Финансовым университетом образовательным стандартам высшего 

образования по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» 

прошел в 2015 г. на очную и заочную формы обучения.  

Обучение по образовательным программам дополнительного образования 

детей и взрослых (программам подготовки к поступлению в вуз) началось в 

1973 г.  

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

осуществлялась 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 муниципальными заказами». 

В филиале факультеты не созданы. Обучение проводится на базе 4-х 

кафедр филиала, 3 из которых в настоящее время являются выпускающими: по 

специальностям высшего образования «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», а также по направлению подготовки бакалавров 

«Экономика» – кафедра «Экономика и финансы», по специальностям высшего 

образования «Менеджмент организации», «Экономика труда» и направлению 

подготовки бакалавров «Менеджмент» – кафедра «Менеджмент и маркетинг».  

Кафедра «Математика и информатика» трансформировалась в выпускаю-

щую по направлению подготовки бакалавров «Бизнес-информатика» в 2015 го-

ду, когда начался процесс организации и проведения производственной пред-
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дипломной практики студентов данного направления перед первым выпуском 

бакалавров бизнес-информатики летом 2016 г.  

Целями подготовки выпускников-специалистов ООП высшего 

образования являются: 

готовность к профессиональной работе в тех областях профессиональной 

деятельности, которые предусмотрены соответствующими для каждой специ-

альности образовательными стандартами, на должностях, требующих наличия 

высшего экономического образования согласно квалификационному справоч-

нику должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвер-

жденному Минтрудом России: в организациях любой организационно-право-

вой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципаль-

ные); в органах государственного и муниципального управления; в структурах, 

в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развива-

ющими собственное дело; в научно-исследовательских организациях, связан-

ных 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 

соответствующими 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 специаль-

ности образовательными стандартами. 

Целями подготовки выпускников-бакалавров ООП высшего образования 

являются: 

готовность к профессиональной работе в областях профессиональной де-

ятельности, соответствующих присваиваемой степени для каждого направления 

подготовки, на должностях, требующих наличия высшего экономического об-

разования согласно квалификационному справочнику должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих, утвержденному Минтрудом России: в 

организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, неком-

мерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работа-

ют в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных 

службах аппарата управления; органах государственного и муниципального 

управления; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

готовность управлять объектами профессиональной деятельности, соот-

ветствующими получаемой квалификации (присваиваемой степени) для каж-

дого направления подготовки, к которым относятся: процессы управления ор-
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ганизациями различных организационно-правовых форм; процессы государ-

ственного и муниципального управления; 

готовность к видам профессиональной деятельности, соответствующим 

получаемой квалификации (присваиваемой степени) для каждого направления 

подготовки, к которым относятся: организационно-управленческая; информа-

ционно-аналитическая; предпринимательская; 

умение решать задачи в видах профессиональной деятельности, соответ-

ствующих полученной квалификации, предусмотренные для каждого направ-

ления подготовки образовательными стандартами. 

В целях организации приема и формирования контингента студентов в 

филиале в 2015 году работала приемная комиссия, состав которой  утвержден 

приказом университета от 15.10.2014 № 1917/о. 

Организация и проведение приемной кампании в 2015 году осуществля-

лось в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом 

Финуниверситета, Правилами приема в Финуниверситет для обучения по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 2015-2016 учебный год, утвержденными прика-

зом Финуниверситета от 30.09.2014 № 1779/о, приказом Финуниверситета от 

30.09.2014 № 1783/о «Об организации приема в Финансовый университет в 

2015 году», иными локальными актами университета, приказами и распоряже-

ниями филиала. В частности, перед началом приемной кампании в 2015 году 

разработаны и утверждены: Положение о приемной комиссии филиала, состав 

технических секретарей приемной комиссии филиала, Положения об аттеста-

ционных, экзаменационных и апелляционных комиссиях филиала. 

Прием студентов на первый курс на 2015-2016 учебный год осуществлял-

ся на основе результатов ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, прово-

димых вузом самостоятельно. В целях организации вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, в филиале созданы и утверждены составы 

экзаменационных, аттестационных и апелляционных комиссий. Прием доку-

ментов осуществлялся по графику, утвержденному Финуниверситетом. 

План приема на места с оплатой за счет средств федерального бюджета в 

Курский филиал Финуниверситета в 2015 году составил 55 бюджетных мест: 

«Экономика» (бакалавриат, очная форма) – 10 мест, «Менеджмент» (бака-

лавриат, очная форма) – 10 мест, «Экономика» (бакалавриат, заочная форма) – 

20 мест, «Менеджмент» (бакалавриат, заочная форма) – 15 мест. 

За время проведения приемной кампании 2015 года всего подано 266 за-

явлений для поступления на обучения по программам бакалавриата, из них для 

обучения по индивидуальному учебному плану ускоренно – 38 заявлений 

(форма 9, табл. 2.1.5). 

Из 228 абитуриентов, подавших заявление на полный срок обучения, 

единственное направление подготовки указали 31 человек, два направления 

подготовки в заявлении указали 140 человек, 57 абитуриентов при подаче заяв-

ления указали все три направления подготовки, реализуемые в филиале по про-

граммам бакалавриата. 
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Из 228 абитуриентов, подавших заявление на полный срок обучения, на 

очную форму обучения подали заявление 169 человек, на заочную форму пода-

ли заявление 97 человек. Подавляющая часть абитуриентов (82,9%), поступа-

ющих в филиал, имеют результаты ЕГЭ 2014-2015 гг.  

В 2015 году состоялось 2 этапа вступительных испытаний: с 12 июля по 

16 июля 2015 г. 28 абитуриентов, с 30 августа по 04 сентября 2015 г. 7 абитури-

ентов сдали вступительные испытания, проводимые вузом. В те же дни прохо-

дили комплексное вступительное испытание (тестирование) абитуриенты (14 

человек), поступающие для обучения по индивидуальным учебным планам 

ускоренно (выпускники СПО по профилю вуза). 

По итогам вступительных испытаний после участия в конкурсе на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета зачислено 55 абитури-

ентов, в том числе: заочно – 20 чел., «Экономика» и 15 чел., «Менеджмент»; 

очно – 10 чел., «Менеджмент» и 10 чел., «Экономика» (табл. 2.1.5). 

На места с полным возмещением стоимости обучения в 2015 году было 

зачислено 57 абитуриентов, в том числе: для получения первого высшего обра-

зования на полный срок обучения: очно – 9 чел. (из них по направлению подго-

товки «Экономика»  – 7 чел., «Менеджмент» – 2 чел.; заочно – 48 чел. (из них 

по направлению подготовки «Экономика» – 45 чел., «Менеджмент» – 3 чел.); 

для получения первого высшего образования по индивидуальным учебным 

планам ускоренно – 14 чел. (по направлению подготовки «Экономика»); для 

получения второго высшего образования – 17 чел. (по направлению подготовки 

«Экономика»). 

Средний балл зачисленных на очное отделение по всем направлениям 

подготовки и формам обучения составил 64,69 балла. Средний балл зачислен-

ных на заочное отделение (без учета результата вступительных испытаний, 

форма которых определяется вузом самостоятельно) составил в целом по всем 

направлениям подготовки 62,89 балла. 

В рамках целевого приема в 2015 году зачисленных нет. Абитуриентов, 

зачисленных без вступительных испытаний, в 2015 году не было. 

Зачислены на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований в 

пределах установленной квоты 2 абитуриента («Экономика» – 1 чел., категория 

льготы – «дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей»; «Менеджмент» 

– 1 чел., категория льготы – «дети-инвалиды»). 

Снижение численности абитуриентов Курского филиала обусловлено ря-

дом причин: общая тенденция снижения числа выпускников средних школ; це-

новая политика региональных вузов; возрастная структура населения области и 

демографический спад. Данная тенденция сохранится и на ближайшие годы.  

В филиале проводятся как стандартные формы профориентационной ра-

боты, так и реализуются новые методы. Контактная деятельность с учащимися 

и родителями школ, ссузов осуществлялась в течение учебного года. Препода-

вателями  посещено 71 общеобразовательное  учреждение г. Курска и Курской 

области, с информацией о филиале ознакомлено более 1500 чел. За отчетный 

период организовано 3 командировки, проведены беседы с 350 учащимися 3-х 

учебных заведений области, из них выпускники школ – 270 (77%).  



 

Таблица 2.1.5 

Сведения о результатах приема граждан в Курский филиал Финуниверситета в 2015 году  

Наименование направления 

подготовки 

Но

мер 

стр

оки 

По-

дано 

заяв-

лений 

Выдержали 

вступитель-

ные испыта-

ния/зачис-

лены по ре-

зультатам 

ЕГЭ 

Зачислено Граждане, постоянно проживающие в 

государствах СНГ и других государ-

ствах бывшего СССР (кроме РФ)  

Мужчины  

все

го 

в том числе 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета  

с полным возме-

щением стоимо-

сти обучения 

(сверх контроль-

ных цифр приема) 

всего 

(из 

графы 

1) 

всего 

(из 

графы 

3) 

из графы 7 - с пол-

ным возмещением 

стоимости обучения 

(сверх контрольных 

цифр приема) 

из 

гра-

фы 1 

из 

гра-

фы 3 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по филиалу 

(сумма строк 2 и 3) 

1 266 112 112 55 57 5 5 5 65 29 

Заочная форма обучения (сумма 

строк 8,11,14) 

2 97 83 83 35 48 5 5 5 31 29 

Очная форма обучения (сумма 

строк 9,12) 

3 169 29 29 20 9 0 0 0 34 0 

В т.ч. по программам магистра 4 - - - - - - - - - - 

38.04.01 Экономика  5 * * - - - * - - * - 

В т.ч. по программам бака-

лавриата (сумма строк 7,10,13) 

6 266 112 112 55 54 5 5 5 65 29 

38.03.01 Экономика 

 (сумма строк 8,9) 

7 213 82 82 30 52 5 5 5 46 21 

Заочная форма обучения 8 79 65 65 20 45 5 5 5 23 21 

Очная форма обучения 9 134 17 17 10 7 0 0 0 23 0 

38.03.02 Менеджмент 

(сумма строк 11,12) 

10 51 30 30 25 5 0 0 0 18 8 

Заочная форма обучения 11 18 18 18 15 3 0 0 0 8 8 

Очная форма обучения 12 33 12 12 10 2 0 0 0 10 0 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(сумма строк 14,15) 

13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Заочная форма обучения 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очная форма обучения 15 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
*Графы не заполняются 
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заочная форма обучения 
Наименование направления 

подготовки 

Подано заяв-

лений 

Выдержали 

вступи-

тельные 

испыта-

ния/за-

числены по 

результатам 

ЕГЭ 

Зачислено Граждане, постоянно проживающие в государ-

ствах СНГ и других государствах бывшего 

СССР (кроме РФ)  

Мужчины  

всего в том числе 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета  

с полным воз-

мещением стоимости 

обучения (сверх кон-

трольных цифр прие-

ма) 

всего (из 

графы 1) 

всего (из 

графы 3) 

из графы 7 - с полным 

возмещением стоимо-

сти обучения (сверх 

контрольных цифр 

приема) 

из 

гра-

фы 1 

из 

гра-

фы 3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по филиалу 97 83 83 35 48 5 5 5 31 29 

В т.ч. 

по программам бакалавриата 

97 83 83 35 48 5 5 5 31 29 

38.03.01 Экономика  79 65 65 20 45 5 5 5 23 21 

38.03.02 Менеджмент 18 18 18 15 3 - - - 8 8 

38.03.05 Бизнес-информатика - - - - - - - - - - 

 

очная форма обучения 
Наименование направления 

подготовки 

Подано заяв-

лений 

Выдержали 

вступи-

тельные 

испыта-

ния/за-

числены по 

результатам 

ЕГЭ 

Зачислено Граждане, постоянно проживающие в государ-

ствах СНГ и других государствах бывшего 

СССР (кроме РФ)  

Мужчины  

всего в том числе 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета  

с полным воз-

мещением стоимости 

обучения (сверх кон-

трольных цифр прие-

ма) 

всего (из 

графы 1) 

всего (из 

графы 3) 

из графы 7 - с полным 

возмещением стоимо-

сти обучения (сверх 

контрольных цифр 

приема) 

из 

гра-

фы 1 

из 

гра-

фы 3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по филиалу 169 29 29 20 9 - - - 34 - 

В т.ч. 

по программам бакалавриата 

169 29 29 20 9 - - - 34 - 

38.03.01 Экономика  134 17 17 10 7 - - - 23 - 

38.03.02 Менеджмент 33 12 12 10 2 - - - 10 - 

38.03.05 Бизнес-информатика 2 - - - - - - - 1 - 



 

Кроме того, в 2014-2015 уч. году: 

кафедрами организовано и  проведено 6 Дней открытых деверей, которые 

посетили более 1500 абитуриентов и их родителей; 

размещено 156 материалов в СМИ, в т.ч. 5 сюжетов на радио и ТВ, все 

без привлечения денежных средств филиала. 

За второе полугодие 2015 года проведены: 

2 Дня открытых дверей, приняло участие более 200 абитуриентов и их 

родителей (Курский автотехнический колледж, Курский государственный 

политехнический колледж, Курский техникум связи, школы г. Курска (№№ 18, 

42, 41, 33, 50, 21, 35, 59, 52, 10), учреждения г. Курчатова («Гимназия № 1», 

«Гимназия № 2»), г. Железногорска (Железногорский горно-металлургический 

колледж, Железногорский политехнический колледж); 

Региональный Форум «Молодежь – фундамент инновационного развития 

России» (07.02.2015, Курский филиал Финуниверситета). В мероприятии 

приняли участие 250 чел. из 41 образовательной организации (33 

общеобразовательных организаций и 8 профессиональных образовательных 

организаций). По итогам Форума 27 победителей – дипломантов I, II, III 

степени, 11 призеров. Количество предоставленного раздаточного материала 

(буклетов) о Курском филиале Финуниверситета составило 250 шт.; 

лекционно-практический семинар «Молодежь против коррупции!» (27 

марта 2015 года,  Курский филиал Финуниверситета) для выпускников общеоб-

разовательных организаций города Курска с участием представителей духовен-

ства, организованный кафедрой «Философия, история и право». Для выпускни-

ков и учителей образовательных организаций; 

V юбилейный Региональный молодежный Форум «Молодежь и полити-

ка» на тему «Повышение правовой культуры молодого избирателя», который 

прошел при поддержке Избирательной комиссии Курской области и Обще-

ственной палаты Курской области. В работе V юбилейного Форума приняли 

участие более 180 учащихся вузов, профессиональных и общеобразовательных 

организаций Курска и области, представители Общественной палаты Курской 

области, Избирательной комиссии Курской области, Курской областной Думы, 

Администрации Курской области и города Курска; 

мероприятие «Будем знакомы!» для обучающихся ОБПОУ «Курский гос-

ударственный техникум технологии и сервиса»; 

лекционно-практические занятия в рамках Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», организованные в 

МБОУ «СОШ №33» г. Курска, МБОУ «Тимская средняя общеобразовательная 

школа» (кафедра «Менеджмент и маркетинг», руководитель – к.э.н., доцент 

Дремова Л.А.); МБОУ «СОШ №47», МБОУ «СОШ №34» (кафедра 

«Менеджмент и маркетинг», руководитель – к.э.н., доцент Коваленко В.П.); в 

МБОУ «СОШ №29» г. Курска (кафедра «Экономика и финансы», руководитель 

– к.э.н., доцент Филипповская О.В.), МБОУ «СОШ №46»  (кафедра 

«Экономика и финансы», руководитель – д.э.н., профессор Шатохин М.В.), на 

которых обучились 275 школьников. 
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В период с октября  2014 года по декабрь 2015 года Финансовый универ-

ситет проводил отборочный этап Всероссийской олимпиады по экономике 

«Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» (заочный/в режиме online) 

по предметам «Информатика», «Экономика», «Математика».  Филиалом про-

информированы более 20 образовательных организаций г. Курска для участия в 

отборочном этапе мероприятия. Призерами информатике стали 2 школьника 

МБОУ «СОШ №33», по предмету экономике – школьник МБОУ «Лицей №21» 

г. Курска.  

Курский филиал Финуниверситета ежегодно принимает участие в Регио-

нальной выставке «Образование. Наука. Карьера» (организатор – комитет обра-

зования и науки Курской области, высшие учебные заведения города Курска и 

Курской области).   

Профработа проводится постоянно и на курсах ДПП.  

Итоговые показатели профориентационной работы в сравнительном 

анализе показывают положительную тенденцию (табл. 2.1.6). 
Таблица 2.1.6 

Показатели профориентационной работы за 2012-2013 – 2014-2015 уч. года 

 

Показатели  2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год  

Количество мероприятий для школьников и учи-

телей, проводимые филиалом, в том числе кон-

ференции, семинары 

 

17 

 

22 

 

24 

Количество участников (школы, ссузы, колле-

джи, техникумы) 

489 730 530 

Число партнеров (новых) 9 11 2 

  

Основные положительные результаты проведения профориентационной 

работы за 2012-2013 – 2014-2015 уч. года: 

100% преподавателей проводят консультации, беседы с учащимися школ, 

техникумов, колледжей по вопросам поступления в филиал; 

филиал ежегодно устанавливает новые долгосрочные партнерские связи, 

в среднем за последние 3 учебные года заключаются договора о сотрудничестве 

с 7 и более партнерами;  

продолжается практика проведения профориентационных мероприятий: 

ежегодно в среднем около 20 форумов с участием в среднем в год более 580 че-

ловек из муниципальных районов и городских округов; 

обеспечен устойчивый рост публикационной активности учащихся по 

итогам конференций, форумов, семинаров; 

возрос интерес учащихся к науке; 

более 500 человек удостоены грамот, благодарностей, призов, сертифика-

тов Курского филиала Финуниверситета. 

Выводы: В результате проведенного самообследования установлено, что 

образовательная структура филиала соответствует нормативным, учредитель-

ным, разрешительным документам, локальным актам университета и филиала 

(Уставу, Положению о филиале, лицензии, свидетельству об аккредитации и 
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пр.). Правовое основание ведения образовательной деятельности и выдачи до-

кументов об образовании государственного образца обеспечено. 

Структура подготовки (образовательная структура) в филиале в 2015-

2016 учебном году представлена профессиональным образованием по уровням 

бакалавриата, специалитета, магистратуры (подготовительная работа перед 

первым набором 2016 г.) и дополнительным образованием по подвидам: допол-

нительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование. В области высшего образования на 01.04.2016 реализуются 11 

ООП по укрупненной группе специальностей и направлений 080000 (38.00.00) 

«Экономика и управление» по 3 разным видам (поколениям) образовательных 

стандартов – 4 программы по ГОС ВПО, 4 – по ФГОС ВО 3+, 3 – по ОС ВО 

ФУ: по двум формам обучения по уровням образования: 4 программы специа-

литета (по заочной форме обучения), 7 программ бакалавриата (3 – по очной 

форме обучения, 7 – по заочной). 

Анализ данных показал, что на 01.10.2015 удельный обучающихся бака-

лавриата составил 82%, специалитета – 18%, на 01.04.2016 в связи с последним 

выпуском специалистов контингент филиала состоит на 100% из бакалавров. 

Доля студентов очной формы обучения на 01.10.2015 составляет 7,4% от обще-

го контингента, на 01.04.2016 – 9,1%. Доля обучающихся на договорной основе 

на 01.10.2015 составляет 59%, на бюджетной – 41%, на 01.04.2016 – 58% и 42% 

соответственно. 

Наблюдается отрицательная динамика реального контингента, что связа-

но с объективными причинами снижения набора на первый курс ввиду умень-

шения бюджетных мест и значительного снижения числа выпускников средних 

школ, но при этом происходит постепенное увеличение приведенного контин-

гента за счет замещения студентов-заочников студентами очной формы обуче-

ния: рост приведенного контингента на 01.10.2015 по сравнению с данными на 

01.10.2014 составил 2%, а на 01.04.2016 по сравнению с данными на 01.04.2015 

достиг 28%.  

 

2.2. Учебно-методическая работа и содержание подготовки вы-

пускников (включая форму 10). 

Основные образовательные программы подготовки специалистов по спе-

циальностям 080104 «Экономика труда», 080105 «Финансы и кредит», 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507 «Менеджмент организации» (6 

курс, последний выпуск в 2016 г.) разработаны на основе соответствующих 

государственных образовательных стандартов высшего образования второго 

поколения и включают описание ООП, учебные планы, календарные учебные 

графики, программы дисциплин, практик, методические указания, в т.ч. по про-

ведению итоговой аттестации выпускников и средства диагностики знаний сту-

дентов. ООП утверждены в установленном порядке, имеют внешние рецензии 

от работодателей и профессионального научного сообщества сферы высшего 

образования. Государственная аккредитация по указанным ООП успешно 

пройдена в 2014 г.  
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Основные образовательные программы подготовки бакалавров по 

направлениям  38.03.01 «Экономика» (2-5 курсы) и 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (2-5 курсы) разработаны на основе соответствующих федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования ново-

го поколения (ФГОС 3+) и профессиональных стандартов, соответствующих 

направленности образовательной программы, утвержденных приказами Мин-

труда России. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров по направ-

лениям подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (1 курс) 

разработана на основе образовательного стандарта высшего образования  Фи-

нансового университета, утвержденного приказом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о (с последующими изменениями), и профессиональных 

стандартов, соответствующих направленности образовательной программы, 

утвержденных приказами Минтруда России. 

Основная образовательная  программа подготовки бакалавров по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (1-5 курсы) разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования  Финансового университета, 

утвержденного приказом Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о (до марта 

2016 г. ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (2-5 курсы) 

разрабатывалась на основе соответствующего ФГОС ВО, утвержденного при-

казом Минобрнауки от 20.05.2010 №544. С марта 2016 г. в соответствии с при-

казом Финуниверситета от 18.02.2016 № 0288/о «О приведении образователь-

ных программ по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень бакалаври-

ата) в соответствие с образовательным стандартом высшего образования Фи-

нансового университета» в связи с вступлением в силу ФГОС ВО по направле-

нию подготовки «Менеджмент», утвержденного приказом МОН России от 

12.01.2016 № 7, предусматривающего только программы прикладного бака-

лавриата, студенты Финуниверситета, обучающиеся по программам бакалаври-

ата в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент», 

переведены на обучение по ОС ВО ФУ в соответствии с корректированными 

учебными планами и графиками). 

Основные образовательные программы бакалавриата разработаны как 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде: общей характеристики образовательной програм-

мы (описание), учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических мате-

риалов. Образовательные программы в установленном порядке согласовывают-

ся с заинтересованным (-ми) работодателем (-ями) и утверждаются директором 

филиала.  

ООП бакалавриата, в т.ч. общая характеристика образовательной про-

граммы, сформированы в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

программ магистратуры в Финансовом университете, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о, и Порядком разработки и утвержде-
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ния образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета, утвержденным приказом Финуниверситета от 10.02.2015 № 

0175/о.  

РПД по всем дисциплинам разработаны кафедрами головного вуза и/или 

филиала, утверждены Учеными советами факультетов Финуниверситета и/или 

филиала. Все программы имеют типовую структуру и соответствуют ГОС 

ВПО, ФГОС ВО 3+, ОС ВО ФУ, имеются в наличии в филиале, размещены или 

размещаются в электронном виде в информационно-образовательном портале 

университета. 

Кафедрами филиала на 2015-2016 учебный год проделана большая работа 

по обеспечению образовательного процесса учебно-методическими материала-

ми. В связи с внедрением образовательных стандартов Финуниверситета по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» для приема 2015 года 

в соответствии с  приказом Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о  разрабо-

таны 8 рабочих программ дисциплин для студентов 1 курса очной и заочной 

формы обучения, разработаны 2 программы научно-исследовательской работы 

студентов, подготовлено 23 приложения к РПД головного вуза. К началу 2015-

2016 учебного года заведующими кафедрами филиала в соответствии распоря-

жением  Финуниверситета от 26.03.2015 № 0257 и распоряжением филиала от  

31.03.2015 № 24  проведена работа по актуализации рабочих программ дисци-

плин по направлениям подготовки для студентов 2-5 курсов бакалавриата и 6-

го курса специалитета. В связи с вступлением в действие с 14.11.2015 ФГОС 

ВО 3+ по направлению подготовки  «Экономика» продолжена работа по приве-

дению методического обеспечения в соответствие с новыми требованиями. 

Все дисциплины  учебных планов по реализуемым в филиале основным 

образовательным программам обеспечены учебно-методическими комплексами 

(УМК). 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. С 2015-2016 уч. года ведется наполнение информаци-

онно-образовательного портала университета учебно-методическим обеспече-

нием дисциплин. 

Основные образовательные программы реализуются в сокращенные сро-

ки обучения и в сроки получения образования при очной и заочной формам 

обучения в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВО 3+ и ОС ВО ФУ. Сокращение 

сроков обучения проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков 

студентов, полученных на предыдущем этапе профессионального образования 

(среднего профессионального или высшего образования). Продолжительность 

обучения определена в соответствии с требованиями стандартов для реализа-

ции программ по формам обучения. 

В 2014-2015 уч.г. Курский филиал Финуниверситета работал по учебным 

планам, утвержденным  головным вузом в марте 2014 года, в 2015-2016 уч.г. – 

по учебным планам, разработанным филиалом на основе учебных планов Фи-

нуниверситета, и утверждённых директором филиала на основании соответ-

ствующего решения Ученого совета филиала.  
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В учебных планах предусмотрены все дисциплины всех циклов, блоков, 

модулей, которые 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. 

Учебными планами реализована взаимосвязь дисциплин, обеспечивается 

их логическая последовательность и преемственность, предусматривается 

практическая подготовка студентов в виде прохождения различного вида прак-

тик; выполнение научно-исследовательской работы, выпускной квалификаци-

онной работы; итоговая аттестация.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в порядке, 

установленном Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, утвержденным приказом университета 

от 14 марта 2016 г. № 0464/о (ранее действовало Положение, утвержденное 

приказом университета от 21.10.2013 № 1737/о).  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем устного 

опроса на лекциях и практических занятиях, тестирования, контроля само-

стоятельной работы обучающихся. 

 Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения 

обучающимися всех учебных целей и выполнения всех учебных задач про-

граммы учебной дисциплины и проводится в форме экзамена, зачета, защиты 

отчетов по практике, защиты курсовой работы, рубежного контроля (по очной 

форме обучения по ООП по ОС ИВО ФУ). 

По каждой образовательной программе предусмотрено выполнение кур-

совых работ. Работы, как правило, выполняются на основе практических дан-

ных, получаемых студентами на предприятиях, с использованием новейших ис-

точников информации: учебников, научных изданий, публикаций в периодиче-

ской печати, ПК «КонсультантПлюс» версии Проф, ГАРАНТ, Интернета, а 

также экономико-математических, экономико-статистических и информацион-

ных технологий. Анализ содержания курсовых работ подтверждает соответ-

ствие целям и задачам изучаемой дисциплины. Немаловажное значение уделя-

ется и другим формам контроля знаний студентов, таким как контрольные ра-

боты, проведение деловых игр и т.д.. ППС филиала постоянно проводится пе-

реработка и актуализация заданий и тестов и внедрение их в учебный процесс, 

анализ полученных результатов и разработка предложений по устранению вы-

явленных недостатков и повышению эффективности использования перечис-

ленных методов проверки знаний обучающихся.  

Приоритетной задачей в области совершенствования подготовки спе-

циалистов является применение в учебном процессе современных образова-

тельных технологий. При этом преследуются следующие основные цели: овла-

дение практическими навыками работы конечного пользователя на ПЭВМ с па-

кетами прикладных программ общего назначения; ознакомление с возможно-
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стями 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 «Математика и информатика», «Эконо-

мика и финансы», «Менеджмент и маркетинг».  

При изучении курса «Управление IT-проектами» по направлению «Биз-

нес-информатика»  выполняются практические занятия  в среде Project Expert.  

По дисциплине «Управление IT контентом» и «Управление корпоратив-

ным контентом»  на практических занятиях студенты изучали интернет-

технологии разработки сайта с применением следующих систем: Wix.com, 

Dpupal, Word Press.  

По дисциплине «Формирование аналитической отчетности в Oracle 

Bucness Suite» выполняются практические занятия  в среде Oracle Bucness Suite.  

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» по направлению подго-

товки «Менеджмент» предполагает выполнение практических занятий по мо-

делированию бизнес-процессов в среде All Fusion Process Modele, выполняются 

контрольные работы на базе текстового редактора MS Word, табличного про-

цессора MS Excel. 

В курсовой работе студенты осуществляют разработку UML-моделей для 

заданной предметной области с использованием CASE-средства IBM Rational 

Rose на основе знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения 

дисциплины «Методология и технология проектирования информационных си-

стем». Основным инструментальным средством для моделирования, анализа и 

документирования процесса в курсовой работе является CA ERwin Process 

Modeler. Дополнительно могут применяться такие программные продукты, как 

MS Word, MS Excel. 

 Изучение курса «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» сопровождается использованием электронного секретаря 

MS Outlook, пакета подготовки мультимедийных презентаций MS PowerPoint, 

СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». При изучении дисциплин специализа-

ции/профилей на старших курсах студенты учатся работать с функциональны-

ми пакетами прикладных программ по выбранной специальности/профилю.  

При изучении дисциплины «Профессиональные компьютерные програм-

мы» по направлению подготовки «Экономика» студенты на практических заня-

тиях работают в онлайн-режиме с комплексом программ «1С: Предприятие 

версии 8.3.», а в частности в «1С:Бухгалтерия».  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является обязательным 

элементом учебного процесса обучения и включает в себя: 

изучение учебных материалов по дисциплине; 

написание докладов и научных статей; 
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выполнение контрольных и курсовых работ, предусмотренных темати-

ческими планами изучения учебных дисциплин; 

прохождение промежуточных тестов; 

участие в работе научных кружков, конференций; 

обобщение опыта в процессе прохождения практики и т.д. 

Организация практики студентов филиала осуществляется в  соответ-

ствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383. Имеются программы 

всех видов практик по всем направлениям подготовки (специальностям). 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в со-

ответствии с нормативными актами в области образования и локальными доку-

ментами университета: до 01.01.2016 – Положением об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, утвержденным 

приказом Минобразования России 25.03.2003 №1155, с 01.01.2016 – Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 636, до 01.01.2016 – Положением об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников Финансовой академии при Правительстве 

РФ, утвержденным 02.11.2004, с 01.01.2016 – Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации в Финансовом университете, утруждённым при-

казом Финуниверситета от 09.12.2015 № 2658/о. 

Таким образом, можно сделать вывод о соответствии ООП требованиям 

ГОС ВПО, ФГОС ВО 3+ и ОС ФУ ВО (форма 10). Анализ показал отсутствие 

отклонений трудоемкости освоения ООП, в т.ч. по учебным планам, требова-

ниям стандартов. Программы дисциплин периодически пересматриваются и в 

них своевременно вносятся необходимые коррективы. Последние версии рабо-

чих программ изучаемых дисциплин в рамках учебного плана изданы в 2015-

2016 гг., актуализированы в 2015 г. 

Программы дисциплин 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, ФГОС ВО 3+ по 

ООП, позволяют провести качественный контроль знаний студентов и полно-

ценно подготовиться им к сдаче комплексного выпускного экзамена и написа-

нию ВКР. 

Анализ рабочих программ  и приложений к рабочим программам по дис-

циплинам 2015 года набора в соответствии с действующими учебными планами 

показал, что программы отвечают требованиям Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367, и разработаны в соответствии с Порядком разработ-

ки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, утвер-

жденного приказом Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о, и  Порядком раз-

работки и утверждения образовательных программ высшего образования фили-

алами Финансового университета, утвержденного приказом Финуниверситета 

от 10.02.2015 № 0175/о.  Все рабочие программы дисциплин  и приложения к 

рабочим программам дисциплин имеют типовую структуру. 

Организация учебного процесса представляет собой систему взаимо-

действий структурных подразделений филиала, в результате которой предо-

ставляется качественная образовательная услуга и обеспечивается реализация 

образовательных программ различного уровня.  

Образовательный процесс регламентируют следующие документы: обра-

зовательный стандарт; ООП; студенческий контингент; расписание занятий; 

приказы по движению студенческого контингента; приказы по государствен-

ным аттестационным мероприятиям и т.д. 

Учебный процесс контролирует по иерархии директор филиала, замести-

тель директора филиала, зав. кафедрами, контролирует и координирует учебная 

часть, обеспечивают кафедры. ООП, контингент студенческих групп, кадровый 

состав кафедр и информация о материально-техническом и информационно-

технологическом обеспечении филиала являются исходными составляющими 

для составления расписания занятий. 

Организация образовательного процесса в филиале осуществляется 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 выпуск-

ной квалификационной работы; итоговая государственная аттестация. 

Анализ показал, что расписания занятий составляются с учетом эффек-

тивной организации труда, как студентов, так и преподавателей филиала, об-

щий объем аудиторных часов в расписании соответствует учебным планам. 

Максимальная учебная нагрузка в день на студента соответствует локальным 

нормативным актам. Расписания занятий составляются по каждому курсу и 

направлению подготовки, своевременно утверждаются директором филиала и 

доводятся до сведения студентов путем размещения информации на стендах в 

специально отведенных местах и на сайте филиала. Вызов студентов-заочников 

на сессии осуществляется в соответствии с планом-графиком, своевременно 

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

Соответствующая документация имеется в наличии и соответствует установ-

ленным требованиям. 

Организация учебного процесса осуществляется путем проведения ком-

плекса мероприятий в соответствии с ежегодно издаваемым приказом филиала 

об организации учебного процесса, в котором устанавливаются сроки проведе-

ния сессий, перечень дисциплин по каждому направлению подготовки и курсу, 

лекционные потоки по филиалу, а также на основании приказа Финуниверсите-
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та об утверждении норм расчета объема педагогической нагрузки профессор-

ско-преподавательского состава Финансового университета, Положения о про-

ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  сту-

дентов, Регламента планирования и учета учебной нагрузки, Правил перевода 

студентов в Финансовый университет, иных локальных актов по учебно-

методической работе, положений о подразделениях филиала, должностных ин-

струкций сотрудников. 

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. 

Практика является важным средством реализации связи учебного про-

цесса с практической деятельностью специалиста, средством формирования 

практических навыков, умений и компетенций на основе полученных теоре-

тических знаний. 

Согласно учебному графику, студенты выпуска 2016 г., обучающиеся по 

программам специалитета, проходили преддипломную практику в течение 8 

недель с 28 сентября по 22 ноября 2015 г.; студенты, обучающиеся по програм-

мам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Менеджмент, проходят 

производственную практику в течение 8 недель с 29 февраля по 24 апреля 2016 

г.; студенты, обучающиеся по программам бакалавриата по направлениям под-

готовки 38.03.01 Экономика и 38.03.05 Бизнес-информатика, проходят учебную 

практику в течение 2 недель с 29 февраля по 13 марта 2016 г. и производствен-

ную практику в течение 4 недель с 14 марта по 10 апреля 2016 г. Продолжи-

тельность рабочего дня студентов при прохождении практики в ор-

ганизации  не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), т.е. 8 часов в день. 
В качестве баз проведения практики студентов используются предпри-

ятия, с которыми заключены долгосрочные договоры сроком на 5 лет и со-

глашения сроком на 1 год. Количество объектов практики, фактически ис-

пользовавшихся в 2015-2016 учебном году, составило 141, количество выде-

ленных на объектах мест – 232, из них 110 мест было выделено на основании 32 

договоров, заключенных на 5 лет, и на 122 места заключено 109 соглашений с 

различными предприятиями, учреждениями, организациями и индиви-

дуальными предпринимателями на 1 год. На  каждом из объектов выделено от 1 

до 15 мест. На 01.04.2016 филиалом заключен 87 договор сроком на 5 лет о сов-

местной деятельности по организации и проведению практики студентов с ве-

дущими крупнейшими предприятиями, учреждениями и организациями обла-

сти. 

Работа по организации и проведению практики студентов филиала вы-

пуска 2016 г. проводилась согласно планам мероприятий на 2014-2015 и 2015-

2016 уч.гг. по организации и проведению практики студентов филиала, утвер-

жденным распоряжением филиала.  

Контингент студентов специалитета выпуска 2016 года, успешно выпол-

нивших программу практики, защитивших отчеты по итогам ее прохождения и 
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допущенных к ИГА, составил 112 чел. (с учетом восстановленных студентов; 

отчисленных студентов, как не выполнивших теоретический план выпускного 

курса). 100% студентов выпуска 2016 г. проходили практику стажерами. Все 

студенты успешно выполнили индивидуальные задания в полном объеме в со-

ответствии с утвержденными графиками. 

При выборе базы практики учитываются критерии, оценивающие наибо-

лее важные стороны объектов: соответствие направлений деятельности специ-

альности (направлению) студентов; обеспечение квалифицированным руково-

дством; оснащенность современным оборудованием и применение на нем про-

грессивных технологических процессов; возможность сбора материалов для от-

чета по практике; наличие условий для приобретения навыков работы по спе-

циальности (направлению). Все объекты соответствуют специальностям (на-

правлениям) выпускников.  

 Во время практики  студенты собирают фактический материал о произ-

водственной деятельности предприятия для разработки ВКР, занимаются на-

учно-исследовательской деятельностью, о чем свидетельствуют следующие 

данные: в 2015-2016 уч. г. по сравнению с прошлым периодом выросло с 43,5% 

до 44,6% количество тем ВКР, выполненных по заявкам предприятий,  количе-

ство ВКР, рекомендованных к внедрению и внедренных, составило 42,9%.  

Важнейшим показателем качества подготовки специалистов выступает 

востребованность на рынке труда. Постоянно проводится мониторинг студен-

тов выпускного курса с целью выявления работающих по специальности, без-

работных и работающих не по специальности. Несмотря на высокую конкурен-

цию в сфере занятости, выпускники, обучающиеся по заочной форме, успешно 

ее выдерживают, что подтверждают данные комитета по труду и занятости 

населения Курской области о востребованности выпускников. Из 299 выпуск-

ников 2014-2015 уч.г. 71% трудоустроенный выпускник работает на предприя-

тиях  города Курска, 16% трудоустроилось в Курской области, 13% - других ре-

гионах; из 112 выпускников специалитета 2015-2016 уч.г. 76% трудоустроен-

ных выпускников работают на предприятиях  города Курска, 12% трудоустрои-

лось в Курской области, 12% - других городах России.  

В  филиале постоянно проводится работа по оказанию содействия в тру-

доустройстве студентов:  

сотрудничество с предприятиями и организациями, местными органами 

власти, общественными организациями, заинтересованными в улучшении по-

ложения студентов на рынке труда и выступающими в качестве работодателей 

для обучающихся и выпускников; заявки с вакансиями поступают непосредст-

венно от руководителей предприятий и организаций, в том числе от выпускни-

ков вуза прошлых лет; 

взаимодействие с предприятиями и организациями, предоставляющими 

места прохождения преддипломной практики для выпускников; 

представление характеристики-рекомендации для поступления на работу 

студентам, имеющим высокие показатели в учебе и научной работе; 

привлечение для работы в ГЭК представителей власти и бизнеса: 
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председатели ГЭК ИГА 2015 г.: Амельянчик Олег Александрович – глава 

Администрации Железнодорожного округа г. Курска; Борисова Марина Серге-

евна – главный бухгалтер группы предприятий «Электроаппарат»; Силина Та-

тьяна Михайловна – директор Курского регионального филиала ОАО «Рос-

сельхозбанк»; Барков Сергей Васильевич – начальник операционного офиса 

«Курский» ОАО «Газпромбанк»; Севостьянова Елена Александровна – заме-

ститель председателя Комитета финансов г. Курска. Заместители председателей 

ГЭК 2015 г.: Иванов Евгений Олегович  – заместитель  начальника операцион-

ного офиса «Курский» ОАО «Газпромбанк»; Солопова Галина Ивановна – за-

меститель главы Администрации города Курска; Чурилова Ирина Влади-

мировна – заместитель руководителя Управления Федерального казначейства 

по Курской области;  

председатели и заместители председателей ГЭК ИГА 2016 г.: 

специалитет: комиссия № 1 (специальность 080105 «Финансы и кредит», 

специализация «Налоги и налогообложение»), председатель – Емельянова Ири-

на Николаевна, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Курской области; заместитель председателя – Пычина Елена Николаевна, ди-

ректор ООО фирма «Стариков и К», член комиссии – Епифанова Валентина 

Ивановна, руководитель УФК по Курской области; комиссия № 2 (специаль-

ность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», специализация «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» и специальность 

080105 «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент»), 

председатель – Финошина Лариса Николаевна, заместитель главного бухгалте-

ра ОАО «Электроагрегат», заместитель председателя – Гладких Любовь Пет-

ровна, главный бухгалтер МУП гостиничный комплекс «Центральный», член 

комиссии – Костин Роман Сергеевич, штатный старший преподаватель кафед-

ры «Экономика и финансы», гл. бухгалтер по совместительству с 2004 г. по 

настоящее время (с 2004 г. по 30.11.2015 в ООО «Уайтек» (г. Курск), с 

01.12.2015 по н.в. в  ООО «50 Ом» (г. Курск)); комиссия № 3 (специальность 

080507 «Менеджмент организации», специализация «Производственный ме-

неджмент» и специальность 080104 «Экономика труда», специализация «Кад-

ровый менеджмент»), председатель – Амельянчик Олег Александрович, глава 

Администрации Железнодорожного округа г. Курска, к.э.н., заместитель пред-

седателя – Ващенко Лариса Васильевна, директор по управлению персоналом 

ООО «Курскхимволокно», член комиссии – Потапов Александр Владимирович, 

исполнительный директор ЗАО «Счетмаш»;  

бакалавриат (лето 2016 г.): комиссия № 1 (направление подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» и профиль «Фи-

нансы и кредит»), председатель – Севостьянова Елена Александровна, замести-

тель председателя Комитета финансов города Курска, начальник отдела плани-

рования доходов бюджета города, члены комиссии – Барков Сергей Василье-

вич, начальник Операционного офиса «Курский» ОАО «Газпромбанк», Епифа-

нова Валентина Ивановна, руководитель УФК по Курской области; комиссия 

№ 2 (направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»), председатель – Финошина Лариса Николаевна, замести-
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тель главного бухгалтера ОАО «Электроагрегат», члены комиссии – Гладких 

Любовь Петровна, главный бухгалтер МУП гостиничный комплекс «Централь-

ный», Костин Роман Сергеевич, штатный старший преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы», гл. бухгалтер по совместительству с 2004 г. по насто-

ящее время (с 2004 г. по 30.11.2015 в ООО «Уайтек» (г. Курск), с 01.12.2015 по 

н.в. в  ООО «50 Ом» (г. Курск)); комиссия № 3 (направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»), председатель – 

Брежнев Алексей Игоревич, заместитель директора по экономике и финансам 

филиала ПАО «МРСК Центра» «Курскэнерго», члены комиссии – Потапов 

Александр Владимирович, исполнительный директор ЗАО «Счетмаш», Золота-

рев Сергей Васильевич, к.э.н., директор по качеству ООО «Европа»; комиссия 

№ 4 (направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»), председатель – 

Карасовский Валерий Владимирович, генеральный директор ООО Центр си-

стемной безопасности «Щит-информ», к.т.н., старший научный сотрудник, 

члены комиссии – Зимовцев Владимир Николаевич, заместитель председателя 

Комитета информатизации государственных муниципальных услуг Курской 

области – начальник Управления защиты информации, связи и вычислительной 

техники, Тарасов Алексей Викторович, к.т.н., заместитель генерального дирек-

тора АО «Единый Центр процессинга и биллинга Курской области»; 

привлечение работодателей к участию в учебном процессе. 

Основные задачи в сфере содействия трудоустройству на следующий 

учебный год: привлечение выпускников филиала к работе по трудоустройству 

студентов, проведение мониторинга занятости студентов всех курсов для выяв-

ления процента трудоустроенных студентов филиала, обновление, пополнение 

сайта филиала в разделе «Трудоустройство» о вакантных местах, заявках, по-

ступающих от работодателей, ведение электронной базы резюме выпускников-

безработных и работающих не по специальности (направлению); активизация 

работы по организацию встреч студентов с работодателями (мастер-классы, 

встречи с выпускниками прошлых лет, ярмарки, конкурсы и др. мероприятия, 

проводимые работодателем). 

Основные показатели работы Курского филиала Финуниверситета в сфе-

ре взаимодействия с работодателями за отчетный период представлены в табл. 

2.2.1.  
Таблица 2.2.1 

Показатели работы филиала в сфере взаимодействия с работодателями  

Название показателя Кол-во 

Фактически использовавшиеся в 2015-2016 учебном году базы практики на 

основании договоров (соглашений), заключенных с работодателями (выпуск 

2016 г.), число объектов 

 

141 

Выпускники, трудоустроенные на предприятиях – базах практики кафедр, 

выпуск 2016 г., чел.  

21 

Учебно-методические материалы, подготовленные с участием работодателей 

(имеющие рецензии), число ООП специалитета, бакалавриата, магистратуры  

13  

Количество представителей работодателей, принимавших участие в оценке 

качества подготовки выпускников 2016 г. (специалитет) / заявленных к уча-

стию в оценке качества подготовки выпускников 2016 г. (бакалавриат), чел.  

9/12 
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Название показателя Кол-во 

Количество представителей работодателей, принимающих участие в учеб-

ном процессе в 2015-2016 уч. году: на 01.10.2015/на 01.01.2016, чел. (% от 

числа ППС) 

7 (11)/  

7 (11) 

 

Выводы: В результате проведенного самообследования выявлено, что ме-

тодическое обеспечение и содержание подготовки по специальностям и 

направлениям подготовки соответствует установленным требованиям. Обеспе-

чены наличие всех ООП и их соответствие стандартам (ГОС ВПО, ФГОС ВО 

3+ или ОС ВО ФУ). Организация учебного процесса представляет собой систе-

му взаимодействий структурных подразделений филиала, в результате которой 

предоставляется качественная образовательная услуга и обеспечивается реали-

зация образовательных программ различного уровня.  

Образовательный процесс регламентируют следующие документы: обра-

зовательный стандарт; ООП; студенческий контингент; расписание занятий; 

приказы по движению студенческого контингента; приказы по государствен-

ным аттестационным мероприятиям и т.д. Соответствие учебного процесса 

установленным требованиям подтверждается процессами контроля по иерархии 

занимаемых должностей ответственных лиц. ООП, контингент студенческих 

групп, кадровый состав кафедр и информация о материально-техническом и 

информационно-технологическом обеспечении филиала являются исходными 

составляющими для составления расписания занятий. 

Все дисциплины учебных планов по реализуемым в филиале ООП ВО 

обеспечены печатными и электронными учебно-методическими комплексами 

(УМК), совершенствование которых продолжено в отчетном периоде.  

Кафедрами филиала на 2015-2016 учебный год проделана большая работа 

по обеспечению образовательного процесса учебно-методическими материала-

ми, в т.ч. в связи с внедрением образовательных стандартов Финуниверситета 

по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент». 

Обеспечен необходимый уровень взаимодействия с работодателями в 

процессе разработки и реализации ООП.  

 

2.3. Качество подготовки выпускников (включая формы 11, 12, 13). 

Организация учебного процесса осуществляется путем проведения ком-

плекса мероприятий в соответствии с ежегодно издаваемым приказом филиала 

об организации учебного процесса, в котором устанавливаются сроки проведе-

ния сессий, перечень дисциплин, лекционные потоки по филиалу, а также на 

основании приказа Финуниверситета об утверждении норм расчета объема пе-

дагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава Финансового 

университета, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  студентов, Правил перевода студентов в Финансо-

вый университет, иными локальными актами по учебно-методической работе, 

положениями о подразделениях филиала, должностными обязанностями со-

трудников. 
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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 сессии, о проверке посещаемости учебных занятий, о результатах 

экзаменационных сессий и мерах по ликвидации академических задолженно-

стей, об организации практики, об итоговой аттестации, о завершении учебного 

года и формировании контингентского приказа и т.д.  

Проводятся совместные заседания методической комиссии, кафедр фи-

лиала, 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 утвер-

жденных графиков проверок учебного процесса осуществляет контроль за про-

ведением занятий: своевременное начало и окончание занятий, наличие учеб-

ного журнала, сделаны ли отметки о пропусках, выборочно делается проверка 

явки студентов. 

 Качество подготовки выпускника зависит от многих факторов: профес-

сиональной подготовки ППС, условий и обеспеченности учебного процесса, 

состава элементов в образовательном процессе, мотивации обучаемого, нали-

чия современных технологий обучения, системы 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 стандартами, и ежегодно обновляется. 

Рабочими учебными планами предусматривается большой объём само-

стоятельной подготовки. Практическая реализация этой стадии учебы пред-

полагает различные формы работы и контроля: контрольные, курсовые работы 

и пр. Для их выполнения подготовлены соответствующие методические разра-

ботки и рекомендации, определяющие уровень требований при проведении те-

кущего и промежуточного контроля знаний студентов. 

Для анализа уровня усвоения содержания обучения проводится проме-

жуточная аттестация. Программы промежуточной аттестации строятся на ос-

нове учебных планов по основным образовательным программам, реализуемым 

в филиале. Промежуточная аттестация студентов осуществляется во время сес-

сий в соответствии с графиком учебного процесса. 
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Со студентами, имеющими академическую задолженность, проводится  

большая работа, в т.ч. в студенческих группах совместно с кураторами групп, 

Студенческим советом филиала. Таким студентам предлагается предоставить 

объяснение причин неявки на сессию, возникновения академических задолжен-

ностей, пропусков лекций и практических занятий и предъявить оправдатель-

ные документы. В каждом случае даются конкретные рекомендации: оформить 

академический отпуск в связи с продолжительной болезнью, получить разре-

шение на занятия по индивидуальному графику, предоставляется возможность 

сдать задолженности в установленные сроки, получить индивидуальные кон-

сультации у преподавателя. Дополнительными факторами, оказывающими по-

ложительное влияние на успеваемость студентов, является активизация студен-

ческой и научной жизни, выразившаяся, в т.ч., в организации ряда конкурсов, 

круглых столов, конференций, проводимых среди студентов. 

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, пакетов прикладных программ.  

В связи с переходом на ФГОС 3-го поколения организация учебного про-

цесса по направлениям бакалавриата построена в соответствии с требованиями 

использования интерактивных форм обучения в виде: дискуссий, компьютер-

ных симуляций (лабораторный практикум), интерактивных лекций, ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций и задач (аудиторная работа), групповых дис-

куссий (собеседование), тренингов, обсуждения результатов работы студенче-

ских научных кружков и участие в вузовских и межвузовских конференциях. 

ППС уделяют постоянное внимание поиску новых образовательных тех-

нологий и методик, которые совершенствовались и в 2015-2016 учебном году. 

В настоящее время одной из инновационных форм обучения является система 

корпоративных образовательных Интернет-ресурсов. Третье поколение образо-

вательных стандартов, основанное на положениях Болонского процесса, ориен-

тировано на использование инновационных образовательных технологий, в т.ч. 

электронного обучения (e-Learning). В 2015-2016 уч.г. интерактивные занятия 

проводились в виде компьютерных симуляций, тренингов и разборов конкрет-

ных ситуаций. В филиале установлены специализированные программы и опе-

рационные системы Microsoft Word, Access, Excel, Консультант Плюс, Гарант и 

др. 

При проведении ежегодного самообследования оценка качества подго-

товки выпускников филиала осуществлялась на основе анализа результатов 

итоговой государственной аттестации и востребованности специалистов. Ито-

говая аттестация, включающая итоговый междисциплинарный экзамен по спе-

циальности/ направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной 

работы, позволяет выявить теоретическую подготовку будущих дипломирован-

ных специалистов к решению практических задач.  
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До 15.09.2014 представлены кандидатуры председателей и заместителей 

председателей ГЭК для утверждения в Минобрнауки  России, до 01.10.2014 – 

составы ГЭК. Проведена аттестация студентов 5-го (бакалавриат) и 6-го (спе-

циалитет) курсов по результатам производственной (преддипломной) практики. 

С 1 по 28 февраля 2015 г. прошла ИГА студентов 1-го и 2-го  высшего об-

разования 2015 года выпуска (форма 11).  

Допущено 311 чел., успешно прошли ИГА (сдали итоговый экзамен и за-

щитили ВКР) 299 чел. (12 чел. не явились по уважительной причине), в том 

числе по специальности «Финансы и кредит» – 96 чел., «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» – 52 чел., «Менеджмент организации» – 43 чел., «Экономика 

труда» – 25 чел.,  по направлению «Экономика» – 55 чел., по направлению 

«Менеджмент» – 28 чел.) (табл. 2.3.1-2.3.12). 
Таблица 2.3.1  

Результаты ИГА по специальности 080105.65 Финансы и кредит 

Форма ИГА, средний балл  Результаты сдачи экзамена и защиты ВКР  

5 4 3 2 Численность студентов 

Междисциплинарный экзамен, 3,9 23 38 34 - 96 

Защита ВКР, 4,2 37 37 22 - 96 
 

Анализ результатов междисциплинарного экзамена по специальности 

«Финансы и кредит» показывает, что средний балл в 2015 году снизился на 0,1 

по сравнению с 2014 г. и равен 3,9, также изменился и средний балл по защите 

ВКР – 4,3 в 2014 году, 4,2 – в 2015 г.    
Таблица 2.3.2 

Результаты ИГА по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Форма ИГА, средний балл  Результаты сдачи экзамена и защиты ВКР  

5 4 3 2 Численность студентов 

Междисциплинарный экзамен, 4,2 17 29 6 - 52 

Защита ВКР, 4,5 28 21 3 - 52 
      

Анализ результатов междисциплинарного экзамена по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» показывает, что выпускники 2014 и 2015 

гг. имели подготовку высокого уровня и результаты в баллах практически сов-

падают: средний балл соответственно 4,25 и 4,2. Но при этом показатель от-

личных и хороших оценок на МДЭ вырос с 80,0% в 2014 г. до 88,5% в 2015 г.  
Таблица 2.3.3. 

Результаты ИГА по специальности 080507.65 Менеджмент организации 

Форма ИГА, средний балл  Результаты сдачи экзамена и защиты ВКР  

5 4 3 2 Численность студентов 

Междисциплинарный экзамен, 3,8 8 19 16 - 43 

Защита ВКР, 4,1 9 28 6 - 43 
 

Анализ результатов по специальности «Менеджмент организации» пока-

зал, что уровень подготовки выпускников 2015 г. изменился: средний балл на 

экзамене составил 3,8, в 2014 году он равнялся 4,2.   
Таблица 2.3.4 

Результаты ИГА по специальности 080104.65 Экономика труда 

Форма ИГА, средний балл  Результаты сдачи экзамена и защиты ВКР  

5 4 3 2 Численность студентов 

Междисциплинарный экзамен, 4,4 12 11 2 - 25 

Защита ВКР, 4,4 11 13 1 - 25 
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Анализ результатов по специальности «Экономика труда» свидетельству-

ет о высоком уровне подготовки: средний балл – 4,4,  показатель хороших и от-

личных оценок  увеличился  по сравнению с 2014 г. с 81,9% до 92,0%. 
Таблица 2.3.5 

Результаты ИГА по направлению  080100.62 Экономика  

Форма ИГА, средний балл  Результаты сдачи экзамена и защиты КР  

5 4 3 2 Численность студентов 

Междисциплинарный экзамен, 4,1 17 26 13 - 56 

Защита квалификационной работы, 4,1 17 25 13 - 55 

 

Анализ результатов по направлению «Экономика» свидетельствует о не-

большом снижении показателей: средний балл в 2015 г. составил 4,1 (4,3 в 2014 

г.), показатель хороших и отличных оценок  –  76,8% (в 2014 г. – 82,1%). 
Таблица 2.3.6 

Результаты ИГА по  направлению 080500.62 Менеджмент  

Форма ИГА, средний балл  Результаты сдачи экзамена и защиты КР  

5 4 3 2 Численность студентов 

Междисциплинарный экзамен, 4,1 10 10 8 - 28 

Защита квалификационной работы, 4,2 12 9 7 - 28 

 

Анализ результатов междисциплинарного экзамена по направлению 

«Менеджмент» свидетельствует о высоком уровне подготовки: средний балл – 

4,1, но этот показатель снизился по сравнению с 2014 годом на 0,1.  
 

Таблица 2.3.7 

Обобщенные результаты ИГА 2015 г. по специальности  080105.65  Финансы и кредит  

Форма обу-

чения  

Кол-во вы-

пускников по 

формам обу-

чения (чел.) 

Кол-во по-

лучивших 

диплом с 

отличием 

Результаты выпускных экза-

менов 

Результаты ВКР 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовле-

творительно 

Отлично и 

хорошо 

Неудовле-

творительно 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очная - - - - - - - - - - 

Очно-за-

очная 

- - - - - - - - - - 

Заочная 96 8 61 63,5 - - 74 77,1 - - 

Экстернат - - - - - - - - - - 

Итого  96 8 61 63,5 - - 74 77,1 -  

 

Анализ результатов выпускного экзамена и защиты ВКР по специаль-

ности «Финансы и кредит» показывает, что оценки, полученные на защите зна-

чительно выше, чем на междисциплинарном экзамене: показатель отличных и 

хороших оценок составляет 63,5%  на экзамене и 77,1% – на защите ВКР. 

Средний балл на защите ВКР составил 4,2 балла, что ниже показателя 

предыдущего года  на 0,1.  

О высоком качестве подготовки выпускников данной специальности сви-

детельствует выросший по сравнению с 2014 г. показатель числа дипломов с 

отличием: в 2014 году – 3,7% , в 2015 году – 8,3%. 
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Таблица 2.3.8 

Обобщенные результаты ИГА 2015 г. по специальности  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит     

Форма обу-

чения  

Кол-во вы-

пускников по 

формам обу-

чения (чел.) 

Кол-во 

полу-

чивших 

диплом с 

отличием 

Результаты выпускных экзаменов Результаты ВКР 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовлетвори-

тельно 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовлетворитель-

но 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очная - - - - - - - - - - 

Очно-за-

очная 

- - - - - - - - - - 

Заочная 52 5 46 88,5 - - 49 94,4 - - 

Экстернат - - - - - - - - - - 

Итого  52 5 46 88,5 - - 49 94,4 - - 
 

Показатель оценок «отлично» и «хорошо» у студентов специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на экзамене в 2015 г. составил 88,5%, что 

выше на 8,5% по сравнению с 2014 г. Результаты защиты в 2014 г. и 2015 г. 

близки, разница в процентном выражении отличных и хороших оценок состав-

ляет 0,1: 95,4% в 2014 г., 94,4% в 2015 г. Средний балл на защите ВКР составил 

4,5. О высоком уровне подготовки выпускников свидетельствует и показатель 

отличников в группе: 5 человек (9,6%) получили дипломы с отличием. 
Таблица 2.3.9 

Обобщенные результаты ИГА 2015 г.  по специальности 080507.65 Менеджмент организации    

Форма обу-

чения  

Кол-во вы-

пускников по 

формам обу-

чения (чел.) 

Кол-во по-

лучивших 

диплом с 

отличием 

Результаты выпускных экзаменов Результаты ВКР 

Отлично и 

хорошо 

Неудовлетвори-

тельно 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовлетворитель-

но 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очная - - - - - - - - - - 

Очно-за-

очная 

- - - - - - - - - - 

Заочная 43 2 27 62,8 - - 37 86,0 - - 

Экстернат - - - - - - - - - - 

Итого  43 2 27 62,8 - - 37 86,0 - - 
 

Анализ результатов выпускного экзамена и защиты ВКР по специаль-

ности «Менеджмент организации» свидетельствует о снижении результатов по 

сравнению с 2014 г. – процентный  показатель отличных и хороших оценок эк-

замене и защите ниже прошлогоднего. Средний балл на защите ВКР – 4,1. 

Лишь 2 выпускника (4,6%) получили диплом с отличием (2014 г. – 10%). 
Таблица 2.3.10 

Обобщенные результаты ИГА 2015 г. по специальности 080104.65 Экономика труда    

Форма обу-

чения  

Кол-во вы-

пускников по 

формам обу-

чения (чел.) 

Кол-во по-

лучивших 

диплом с 

отличием 

Результаты выпускных экзаменов Результаты ВКР 

Отлично и 

хорошо 

Неудовлетвори-

тельно 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовлетворитель-

но 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очная - - - - - - - - - - 

Очно-за-

очная 

- - - - - - - - - - 

Заочная 25 3 23 92,0 - - 24 96,0 - - 

Экстернат - - - - - - - - - - 

Итого  25 3 23 92,0 - - 24 96,0 - - 
 

Студенты специальности «Экономика труда» подтверждают хорошую 

профподготовку: процент отличных и хороших оценок на экзамене вырос до 

92% (в 2014 г. – 81,8%), на защите ВКР лишь 1 чел. получил удовлетворитель-
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ную оценку, 96% оценок – «отлично» и «хорошо». Средний балл на экзамене и 

защите ВКР – 4,4, 3 чел. (12%) получили дипломы с отличием.      
Таблица 2.3.11 

Обобщенные результаты ИГА 2015 г. по направлению 080100.62 Экономика 

Форма обу-

чения  

Кол-во вы-

пускников по 

формам обу-

чения (чел.) 

Кол-во по-

лучивших 

диплом с 

отличием 

Результаты выпускных экзаменов Результаты ВКР 

Отлично и 

хорошо 

Неудовле-тво-

рительно 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовле-тво-

рительно 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очная - - - - - - - - - - 

Очно-за-

очная 

- - - - - - - - - - 

Заочная 55 2 43 78,2 - - 42 76,4 - - 

Экстернат - - - - - - - - - - 

Итого  55 2 43 78,2 - - 42 76,4 - - 
 

Анализ результатов экзамена и защиты ВКР по направлению «Экономи-

ка» показал, что по сравнению с 2014 г. произошло снижение показателей: 

средний балл на защите ВКР в 2014 г. – 4,4, в 2015 г. – 4,1, доля хороших и от-

личных оценок на экзамене равна 82,2% в 2014 г. и 78,2% в 2015 г.   
Таблица 2.3.12 

Обобщенные результаты ИГА 2015 г. по направлению  080500.62 Менеджмент  

Форма обу-

чения  

Кол-во вы-

пускников по 

формам обу-

чения (чел.) 

Кол-во по-

лучивших 

диплом с 

отличием 

Результаты выпускных экзаменов Результаты ВКР 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовлетво-

рительно 

Отлично и хо-

рошо 

Неудовлетворитель-

но 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очная - - - - - - - - - - 

Очно-за-

очная 

- - - - - - - - - - 

Заочная 28 4 20 71,4 - - 21 75,0 - - 

Экстернат - - - - - - - - - - 

Итого  28 4 20 71,4 - - 21 75,0 - - 
 

Анализ результатов выпускного экзамена и защиты ВКР по направлению 

«Менеджмент» подтверждает хорошую профессиональную подготовку студен-

тов, несмотря на то, что имеется небольшое снижение показателей по сравне-

нию с  2014 годом: средний балл на защите ВКР в 2014 г. был 4,4 балла, в 2015 

г. – 4,2. Улучшилось значение одного из показателей качества подготовки – 

числа  дипломов с отличием – 12,5% в 2014 году, 14,3% – в 2015 году.  

Результаты ИГА 2015 года по Курскому филиалу Финуниверситета по 

всем специальностям в целом представлены в табл. 2.3.13 и 2.3.14. 
Таблица 2.3.13 

Результаты защиты ВКР по ИГА 2015 г. по всем специальностям и направлениям подготовки 

№ Показатели Всего Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Принято к защите дипломных работ  299 100 - - - - 299 100 

2. Защищено дипломных работ 299 100 - - - - 299 100 

3.  Оценки дипломных работ         

- отлично 114 38,2 - - - - 114 38,2 

- хорошо 133 44,5 - - - - 133 44,5 

- удовлетворительно 52 17,4 - - - - 52 17,4 

- неудовлетворительно - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.  Количество дипломных работ, выполненных: 

- по темам предложенным студентами 169 56,5 - - - - 169 56,5 

- по заявкам предприятий 130 43,5 - - - - 130 43,5 

- в обл. фундаментальных и поисковых науч. исследова-

ний 

- - - - - - - - 

5.  Количество дипломных работ, рекомендованных: 

- к опубликованию 95 31,7 - - - - 95 31,7 

- к внедрению 86 28,7 - - - - 86 28,7 

- внедренных 40 13,3 - - - - 40 13,3 

6.  Количество дипломов с отличием 24 8,0 - - - - 24 8,0 

7 Количество рекомендованных в аспир. и магистратуру 17 5,6 - - - - 17 5,6 
 

Анализ результатов показывает, что по сравнению с предыдущим годом 

выросло количество тем ВРК, выполненных по заявкам предприятий с 40,9% в 

2014 г.  до  43,5% в 2015 г. Показатель количества работ, рекомендованных к 

опубликованию, сохранился практически на уровне предыдущего года – 30,8%  

и 31,7 % соответственно. Число работ, рекомендованных к внедрению и внед-

ренных: соответственно  27,9% и 12,6% – в 2014 г.,  28,7 и 13,3 % в 2015 году. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что ВКР носят научно-

исследовательский характер. В 2015 году дипломы с отличием получили 24 че-

ловека или 8,0% от общего числа выпускников, что чуть показателя  предше-

ствующего периода (8,8%). Государственные экзаменационные комиссии  дали 

рекомендации для поступления в аспирантуру и магистратуру 17 выпускникам. 
Таблица 2.3.14 

Результаты выпускных государственных экзаменов по ИГА 2015 г. по всем специальностям  

и направлениям подготовки 

Наименование специаль-

ности/направления подго-

товки  

Из числа допущенных к 

гос. экзаменам 

Оценки в абсолютных цифрах и в % 

яви-

лись  

не явились  Отлично Хорошо Удов-но Неуд-но 

Ув. 

пр. 

Н/ув. 

пр. 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Финансы и кредит 96 2 - 23 24,2 38 40,0 34 35,8 - - 

Бухучет, анализ и аудит 52 - - 17 32,7 29 55,8 6 11,5 - - 

Менеджмент организации 43 5 - 8 18,6 19 44,1 16 37,2 - - 

Экономика труда 25 - - 12 48,0 11 44,0 2 8,0 - - 

Экономика 55 3 - 17 30,4 26 46,4 13 23,2 - - 

Менеджмент 28 1 - 10 35,7 10 35,7 8 28,6 - - 

Итого 299 12 - 87 29,1 133 44,5 79 26,4 - - 

 

Уровень подготовки студентов 2014 и 2015 гг. к ИГА достаточно высок и 

близок по показателям: средний балл равен 4,2; имеет место небольшое рост 

процентного показателя хороших оценок с 39,7%  до 44,5%, но увеличился по-

казатель удовлетворительных оценок с 23,0% до 26,4%.  

Анализ содержания отчетов председателей ГЭК показал, что все ВКР вы-

полняются по материалам конкретных предприятий и организаций, утвер-

жденных студентам в качестве объектов практики. Рецензентами выступают 

руководители высшего звена и ведущие специалисты соответствующего уровня 

образования и квалификации. Содержание рецензий свидетельствует о высоком 

теоретическом и практическом уровне работ. Рецензий и отзывов руководите-

лей ВКР, не соответствующих предъявленным требованиям, не выявлено.  
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Как по итогам защиты ВКР, так и по результатам сдачи междис-

циплинарного комплексного экзамена, членами ГЭК не выявлено подготовки 

выпускников, не соответствующей требованиям. Многие ВКР выполнены по 

заявкам организаций; рекомендации, сделанные студентами, носят внедрен-

ческий характер; защита всех работ сопровождалась мультимедийными пре-

зентациями.  

Проведенный анализ ИГА позволяет сделать заключение о том, что об-

щий уровень подготовки выпускников достаточно высокий, студенты овладели 

методами научного исследования, навыками грамотного оформления результа-

тов, научились самостоятельно ставить и решать задачи, творчески подходить к 

оценкам проблемных ситуаций и профессионально подготовлены к практиче-

ской деятельности в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами по избранным специальностям, что также отмечают в своих отчетах 

председатели ГЭК.  

Однако, несмотря на высокую оценку уровня подготовки в филиале, 

председатели ГЭК отмечают и некоторые недостатки: следует обратить боль-

шее внимание на качество рецензирования выпускных работ; рекомендации, 

предлагаемые студентами в ВКР, не в достаточной мере внедряются в практику 

управления хозяйствующих субъектов; необходимо приближать тематику вы-

пускных квалификационных работ к современным проблемам деятельности хо-

зяйствующих субъектов.  

Высокое качество подготовки специалистов и бакалавров в соответствии 

с требованиями стандартов по специальностям и направлениям подготовки до-

стигается, в том числе, необходимым уровнем кадрового обеспечения образо-

вательного процесса, которое удовлетворяет всем установленным критериям: 

уровню образования, наличию научно-педагогического стажа, в т.ч. стажа ра-

боты в вузе и по преподаваемой дисциплине, наличию ученых степеней и зва-

ний, в т.ч. докторов наук (профессоров), постоянному повышению квалифика-

ции (форма 12). 

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. Вы-

полнен норматив количества преподавателей, имеющих базовое образование, 

абсолютное большинство повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Подавляющая часть ППС имеет большой научно-педагогический стаж в вузе и 

в т.ч. по преподаваемым дисциплинам.  

Хорошее качество подготовки выпускников достигается также путем по-

стоянного проведения ППС филиала научно-исследовательской и научно-

методической работы, результаты которой внедряются в учебный процесс. В 

настоящее время в научной деятельности филиала научные школы как само-

стоятельное направление пока не выделено (форма 13), научная деятельность 

проводилась в рамках научных школ головного вуза. Однако, результаты НИР 
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и научный потенциал ППС дают возможность в будущем формированию науч-

ной 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 итоговой государственной, так и в 

разрезе обеспечения учебного процесса кадровыми ресурсами, выявлено, что 

уровень подготовки выпускников филиала оценивается как достаточный для 

заявленных степеней (квалификации). 

Государственная итоговая 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 ГЭК, 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 образовательных стандартов: более 

80% студентов по ООП высшего образования имеют положительные оценки по 

результатам ИГА в совокупности сдачи междисциплинарного экзамена и защи-

ты ВКР. 

2.4. Информационные технологии в образовательной деятельности 

(включая формы 14, 15, 16). 

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, что обеспечивается применением современных информа-

ционных технологий, базирующихся на информационном и коммуникационном 

оборудовании, технических 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 (способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации и т.д.), так и про-

фессиональные (способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; способность 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы и т.д.). 
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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 20 Мбит/с 

и Wi-Fi на скорости до 5 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-

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 01.04.2016 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.). 

Парк ПЭВМ на отчетную дату насчитывает всего 91 единицу, из них 

имеют выход в Интернет и подключено к локальной сети 80 (форма 14): 

1) на 2 ПК установлена серверная часть: Server aS5000B/1U(S534Q1Ai) 

Xeon E3-1240V2; Server Intel Xeon 5420;  

2) 54 используется в учебном процессе: в компьютерных классах уста-

новлено 37, в учебно-методическом кабинете – 8, в библиотеке – 5,  

переносятся по мере необходимости 4 ПК: 3 ноутбука (Intel Pentium-M 

1,5 GHz (DELL Inspiron), Intel Celeron Inside 1.73 GHz (Aspire 5315) и Intel Core 

2.50 GHz (ASUS i3 3120M) и планшет Lenovo YOGA Tablet2; 

3) для документооборота, обработки учебной информации, работы бух-

галтерии, администрации, приемной комиссии и т.д. используется 31 единица.  

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 три года приобретено 11 ПЭВМ, из них: 5 – в 2013 г., 3 – в 2014 г., 3 

– в 2015 г.  Основной парк компьютерной техники выпуска 2008-2015 гг., толь-

ко 16% – 2005-2007 гг., 5%  – 2000-2004 гг. В 2015 г.  оборудован и сдан в экс-

плуатацию серверный зал, соответствующий требованиям всех норм и стандар-

тов; поступило 3 мультимедийных проектора, Server aS5000B/1U(S534Q1Ai) 

Xeon E3-1240V2, 1 компьютер Intel Pentium G3240 3.1 GHz, Lenovo YOGA 

Tablet2 (планшет),  комплектующие/запчасти и расходные  материалы к КМА. 
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Учебные, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные 

подразделения обеспечены не только ПЭВМ, но и иными техническими сред-

ствами. Филиал оснащен вспомогательной техникой, используемой, в т.ч. для 

эффективного обеспечения учебного процесса и научной деятельности:  

система IP-вещания (терминалы видеоконференцсвязи); 

14 мультимедийных проекторов с переносными и стационарными уста-

новленными экранами: In Focus XI, BENQ MX661 – 3 шт., BENQ W750 – 2 шт., 

MP771, 626/670 – 2 шт.,  Digital Projector, Epson EB-X62, Epson EB-W8; View 

Sonic Projector PJD5132;   

телевизоры LG, ЖК-телевизор TOSHIBA; 

видеомагнитофоны Samsung; 

проекционные аппараты  Polylux; 

установлены 2 точки доступа Wi-Fi и т.д. (табл. 2.4.1). 
Таблица 2.4.1 

Технические средства новых образовательных технологий и вычислительная техника  
№  Наименование техредства Направление использования Кол-

во 

1.  Система IP-вещания Видеоконференцсвязь, видеолекции 2 

2.  Интернет Образовательные и научные ресурсы, документообо-

рот, электронная почта 

 

3.  Видеотехника (видеоплеер) Учебный процесс 4 

4.  Множительная техника (копироваль-

ный 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 экра-

нами и аудиоколонками) 

Учебный процесс, научные мероприятия  14 

10.  Телевизоры Учебный процесс 7 

11.  Принтеры  Общего назначения 28 

12.  МФУ Общего назначения 7 
 

Компьютерное оснащение учебного процесса и научно-исследователь-

ской работы достаточное: количество ПК на одного обучаемого по приведен-

ному контингенту 105,5 чел. на 01.10.2015 чел. составляет 0,86 (на 01.04.2016 – 

0,97). 

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 Microsoft WinServer 2012 St; 2003 R2, 

Microsoft Windows 8; 7; XP, MS Office 2013; 2010; 2007; 2003, Adobe Photoshop 

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

ализированные 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, 
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для проведения тестирования применяются специализированные программы  

AST_Test_Player 4.2.2 (для проведения аттестационных и вступительных испы-

таний для абитуриентов) и т.д.  

В целом филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 71% программного обеспечения (27 программ) ис-

пользуется для организации и проведения занятий со студентами (программное 

обеспечение учебного характера, в т.ч. программные средства общего назначе-

ния, электронные версии справочников и пр.), их них 40% (15 программных 

средств) исключительно предназначены для учебного процесса (профессио-

нальные пакеты программ по специальностям и направлениям подготовки, тес-

тирующие системы, обучающие программы, электронные версии учебных по-

собий и пр.), в т.ч. 13% предназначены для научных исследований (табл. 2.4.2). 
 

Таблица 2.4.2 

Программное обеспечение (программные средства) Курского филиала Финуниверситета 

№ Наименование ПО Сфера использования 

1.  WinServer 2012 St Общего назначения
9
 

2.  WinServer 2003 R2 Общего назначения 

3.  Microsoft Windows 8, 7, XP, 2000 Общего назначения 

4.  MS Office 2013; 2010; 2007; 2003 Общего назначения 

5.  КонсультантПлюс  Общего назначения 

6.  Гарант Общего назначения 

7.  ESET Endpoint Security 5.0 Общего назначения 

8.  ABBYY FineReader Общего назначения 

9.  Adobe Photoshop CS3 Общего назначения 

10.  7-zip Общего назначения 

11.  Corel Draw Graphic Suite Общего назначения 

12.  Foxin reader Общего назначения 

13.  GPSSPC Учебный процесс 

14.  1С: Предприяие 8.1 Учебный процесс 

15.  Антиплагиат Учебный процесс, научные исследования  

16.  АИБС Marc-SQL Учебный процесс, научные исследования  

17.  Project Expert  7 Учебный процесс, научные исследования  

18.  Audit Expert Учебный процесс, научные исследования  

19.  Matlab Учебный процесс 

20.  Navision Atoin Учебный процесс, научные исследования  

21.  Linco V8.0 Учебный процесс 

22.  Essenntial Grammar in Use Учебный процесс 

23.  Lan_testing Учебный процесс 

24.  КОПР 1.9; 2.9; 3.9; 4.8; 5.8; 6.8 Учебный процесс 

25.  Компьютерный лабораторный практикум 

по бухучету 

Учебный процесс 

26.  Компьютерный лабораторный тренинг 

«Организация делопроизводства и перво-

начальный менеджмент» 

Учебный процесс 

27.  ДОЦЕНТ ПРО (Образовательный портал) Учебный процесс 

28.  DIRECTUM Управление филиалом (администрация, курсы ДПО, дело-

производство) 

                                           
9 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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№ Наименование ПО Сфера использования 

29.  АИС Студент (VPN подключение) Управление филиалом (учебная часть) 

30.  Абитуриент (VPN подключение) Управление филиалом (приемная комиссия) 

31.  AST_Test_Player 4.2.2  Управление филиалом (приемная комиссия) 

32.  1С Предприятие 8.2 (Бухгалтерия государ-

ственного учреждения, Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения) 

Управление филиалом (бухгалтерия, кадры) 

33.  1С Предприятие 8.3 (кадры бюджетного 

учреждения) (VPN подключение) 

Управление филиалом (кадры) 

34.  КриптоПро CSP Управление филиалом (бухгалтерия, административно-

хозяйственный отдел) 

35.  СБиС++ Документооборот Управление филиалом (бухгалтерия) 

36.  СЭД Управление филиалом (бухгалтерия) 

37.  АМ Сводная отчетность Файл-Сервер Управление филиалом (бухгалтерия) 

38.  Internet Censor Управление филиалом (ОВТ) 

 

Ряд программных продуктов применяется для организации и обеспечения 

учебного процесса. ИС «Студент» используется для формирования единой базы 

контингента обучающихся, в среде которой создаются отчетные (экзаменаци-

онные и зачетные ведомости) и организационно-распорядительные (приказы по 

контингенту обучающихся) документы, проводится учет успеваемости. По-

средством ИС AST_Test_Player 4.2.2 проводятся вступительные испытания бу-

дущих студентов в период приемной кампании и т.д. 

Оснащенность образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий позволяет в пол-

ном объеме обеспечить высокий уровень преподавания любых дисциплин по 

ООП в соответствии со стандартами и по дополнительным образовательным 

программам как профессиональным, реализуемым через курсы ДПО, так и об-

щеобразовательным, реализуемым через курсы ДПП (форма 16). 

В настоящее время одной из инновационных форм обучения является си-

стема корпоративных образовательных Интернет-ресурсов, объединяющая Ин-

формационно-образовательный портал Финансового университета portal.ufrf.ru 

и портал электронного обучения «Эльфа» (ранее – интернет-репозиторий обра-

зовательных ресурсов http://repository.vzfei.ru): КОПРы, электронные УМЛ, об-

зорные (установочные) лекции – информационные навигаторы; рабочие учеб-

ные программы (РУП); экспериментальные версии сетевых учебно-

методических комплексов (УМК-С), ЭБС ИНФРА-М и т.д. 

Требованиями стандартов установлено, что каждый обучающийся должен 

быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей из-

дания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при 

этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 

Указанные требования выполняются.  

Организован межбиблиотечный обмен литературой и налажена связь 

библиотеки филиала с БИК Финуниверситета. Обеспечено наличие действую-

щих ЭБС, как внутриуниверситетских – MARC-SQL, так и внешних: ЭБС изда-

http://portal.ufrf.ru/
интернет-репозиторий%20образовательных%20ресурсов
интернет-репозиторий%20образовательных%20ресурсов
http://repository.vzfei.ru/
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тельства «ИНФРА-М» «znanium.соm», book.ru,  Grebennikon и пр., по согла-

сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС 

обеспечена для 50% процентов обучающихся (их расчета приведенного контин-

гента филиала и парка ЭВМ, доступного для студентов). 

Обеспечена возможность индивидуального доступа для каждого обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет: доступ 

обучающихся и ППС к электронным ресурсам библиотеки, учебно-ме-

тодического кабинета, внутренним (внутриуниверситетским) и внешним ЭБС 

свободный и осуществляется через сайт филиала, а также в читальном зале, 

компьютерных классах и в любой аудитории с ноутбука через систему Wi-Fi. 

Доступность студентам к сетям Интернет из расчета не менее одного входа на 

50 пользователей обеспечена через систему Wi-Fi. Обеспечен доступ к совре-

менным профессиональным базам данных, справочным и поисковым системам 

(«Консультант+», «Гарант», поисковые системы Интернет). 

В отчетном периоде использовались следующие виды учебной работы, 

проводимые с использованием информационных и мультимедийных техноло-

гий: интерактивные лекции, лабораторные работы, подготовка контрольных, 

курсовых работ и ВКР, проверка работ на наличие в тексте плагиата. Ак-

тивизирована работа по расширению спектра видов самостоятельной работы 

студентов: доступ на Образовательный портал, в Интернет-репозиторий, сете-

вые УМК, банк видеолекций, иные электронные ресурсы. 

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 

образовательном портале «Эльфа», где студенты проходят компьютерное те-

стирование путем самостоятельной работы с КОПР по всем изучаемым дисци-

плинам, в т.ч. в домашних условиях с использованием компакт-дисков с запи-

санными программами, и в компьютерных классах.  

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 ВО, ФГОС ВО 3+ и ОС ВО ФУ, используются новые образова-

тельные технологии. Имеющееся в филиале информационное и коммуникаци-

онное оборудование, ПО позволяют формировать у выпускников установ-

ленные стандартами общекультурные и профессиональные компетенции. 

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. 
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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 до-

ступом к ЭБС, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной 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% обучающихся. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет (обеспечен доступ к сетям Интернет из расчета не менее одного входа 

на 50 пользователей). Есть доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также необ-

ходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

2.5. Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников 

(включая формы 17,18,19,20). 

На 01.10.2015 НПР филиала состоял только из ППС в количестве 40 чел. 

(табл. 2.5.1), из которых  35 чел. являются основными штатными преподавате-

лями, внешними и внутривузовскими совместителями, 5 чел. являются лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 
Таблица 2.5.1 

Численность ППС (число физических лиц и занятых ставок) по состоянию на 01.10.2015  

(по данным ВПО-1), привлеченных в 2015-2016 учебном году 
Размер 

ставки 

Основные штатные препо-

даватели  

Внутренние штатные 

совместители  

Внешние штатные совме-

стители 

Почасовики  Всего, чел./ставок 

1,00 ФИП 

1. Баркатунов В.Ф. 

2. Абаджи О.В. 

3. Ефимова Ю.А. 

МИ 

1. Лопин В.Н. 

2. Верютин А.В. 

3. Ивахненко Е.О. 

ММ 

1. Коваленко В.П. 

2. Мохова С.С.  

3. Левченко В.А. 

ЭФ 

1. Крячкова Л.И. 

2. Шатохин М.В. 

3. Бабаскина Т.И.  

4. Зарецкая В.Г. 

5. Костин Р.С.  

6. Москалева О.А.  

7. Мохов И.А.  

8. Филипповская О.В. 

9. Федорченко О.И. 

10. Федорченко Т.А. 

-- -- -- 19/19,00 

0,50 ЭФ 

1. Феоктистова Т.В.  

 

ММ 

1. Дремова Л.А. 
МИ 

1. Осиневич Л.М.  

2. Дроздов В.И. 

3. Ивахненко А.Г. 

ММ 

1. Золотарев С.В. 

ЭФ 

1. Епифанова В.И.  

ФИП  
1. Железняков А.Г.  

-- 8/4,50 
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0,25 ФИП 
1. Бойко В.Н.  

ММ 

1. Кваскова А.И.  

2. Покрамович О.В. 

-- ФИП 

1. Салтык Г.А. 

МИ 

1. Тарасов А.В.  

2. Чистилина Е.В. 

ММ 

1. Филанович А.В.  

ЭФ 

1. Бессонова Е.А. 

-- 8/2,00 

До 300 

час.  

-- -- -- ММ 

1. Карачевцева Л.В., к.т.н., д. 

ММ 

1. Борисова М.С., к.э.н. 

2. Потапов А.В. 

ФИП  
1. Воронцов Н.Д., к.п.н., д. 

2. Власенко Н.И., к.ф.н., д.   

5 чел.  

Итого 23 чел. 1 чел. 11 чел. 5 чел.  35 чел. (40) 

19,00+0,50+0,75= 

20,25 ст. 

 

0,50 ст. 

3,00+1,25= 

4,25 ст. 

До 300 час.   

25,00 ст. 
 

Кондратьева З.А., штатный доцент кафедры «Экономика и финансы», 

оформленный на 1,0 ставки, на 01.10.2015 находилась в отпуске по уходу за ре-

бенком, в связи с чем, при расчете количества занятых ставок не учитывалась 

на 01.10.2015. Покрамович О.В., штатный старший преподаватель кафедры 

«Менеджмент и маркетинг», оформленный на 1,0 ставки, в 2015-2016 уч. году 

вышла из отпуска по уходу за ребенком на неполный рабочий день, в связи с 

чем, при расчете количества занятых ставок учитывается только на 0,25 ставки. 

Из 40 чел. 23 (57,5%) являются штатными преподавателями, 1 чел. (2,5%) 

работает на условиях внутреннего совместительства, 11 чел. (27,5%) – внешние 

совместители, 5 чел. (12,5%) – почасовики. Из 40 чел. 38 имеют ученые степени 

(95%), при этом 8 чел. (20%) – доктора наук. 7 чел. (17,5%) из 40 чел. имеют 

действующий на 01.10.2015 стаж практической деятельности. 

Т.о., к преподаванию в 2015-2016 уч.г. на 01.10.2015 было привлечено 40 

чел., занятых на 25,00 ст., из них: штатных – 23 чел. на 20,25 ст.; внешних сов-

местителей – 11 чел. на 4,25 ст.; внутривузовских совместителей – 1 чел. на 0,50 

ст., и 5 почасовиков (до 300 часов). 

Штатными преподавателями филиала (с внутренними совместителями) 

являются 24 чел., занятые на 20,75 ст., что составляет 83% ППС. Без внутрен-

них совместителей, которым является 1 чел.  из числа АУП: директор филиала 

Дремова  Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» на 0,5 ст., 

штатными преподавателями являются 23 чел. на 20,25 ст. (81%) (табл. 

2.5.2,2.5.3). 
Таблица 2.5.2 

Численность ППС (число физических лиц и занятых ставок) (без совместителей) по состоянию на 

01.10.2015, привлеченных в 2015-2016 учебном году 

№ Показатель Чел.  Ставок  

1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел. 4 4,00 

2 Лица, имеющие ученое звание профессора (без учета пункта 1), чел. 0 0,00 

3 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора в возрасте до 50-

ти лет (одно и то же лицо учитывается один раз), чел. 

1 1,00 

4 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пунктов 1-3), чел. 18 15,25 

5 Лица, не имеющие ученую степень (звание) 1 1,00 

6 Общее количество штатных преподавателей, чел. 23 20,25 
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Таблица 2.5.3 

Численность совместителей (число физических лиц и занятых ставок), по состоянию на 01.10.2015, при-

влеченных в 2015-2016 учебном году 

Совме-

стители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

профес-

сора 

до-

центы 

ст. 

преп. 

преп. асси-

стенты 

профес-

сора 

до-

центы 

ст. 

преп. 

преп. асси-

стенты 

Чел. / ст. 3/1,00 6/2,25 2/1,00 0/0,00 0/0,00 0/0,00 1/0,50 0/0,00 0/0,00 0/0,00 

Всего 11/4,25 1/0,50 

Итого  12/4,75 

Совме-

стители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

доктора наук кандидаты наук без степени  доктора наук кандидаты наук без степени  

Чел. / ст. 4/1,25 7/3,00 0/0,00 0/0,00 1/0,50 0/0,00 

Всего 11/4,25 1/0,50 

Итого  12/4,75 
 

К преподаванию в 2015-2016 уч.г. на 01.10.2015 привлечено со степенью 

всего 38 чел, из них 34 чел. на 24,00 ст. или 96%, а также 4 почасовика – канди-

дата наук (из них 3 имеют ученое звание доцента) (табл. 2.5.4). Со степенью 

преподавателей всего на 100 студентов (норматив по мониторингу в 2015 г. ра-

вен 2,78) по состоянию на 01.10.2015 – 3,79 (24,00 ст. / 632 чел. * 100).  
Таблица 2.5.4 

Численность ППС (число физических лиц и занятых ставок) с ученой степенью  

по состоянию на 01.10.2015, привлеченных в 2015-2016 учебном году 
Размер 

ставки 

Основные штатные препо-

даватели  

Внутренние штатные 

совместители  

Внешние штатные совме-

стители 

Почасовики  Всего, чел./ставок 

1,00 ФИП 

1. Баркатунов В.Ф. 

2. Абаджи О.В. 

3. Ефимова Ю.А. 

МИ 

1. Лопин В.Н. 

2. Верютин А.В. 

3. Ивахненко Е.О. 

ММ 

1. Коваленко В.П. 

2. Мохова С.С.  

3. Левченко В.А. 

ЭФ 

1. Крячкова Л.И. 

2. Шатохин М.В. 

3. Бабаскина Т.И.  

4. Зарецкая В.Г. 

5.  Москалева О.А.  

6. Мохов И.А.  

7. Филипповская О.В. 

8 Федорченко О.И. 

9. Федорченко Т.А. 

-- -- -- 18/18,00 

0,50 ЭФ 

1. Феоктистова Т.В.  

 

ММ 

1. Дремова Л.А. 
МИ 

1. Осиневич Л.М.  

2. Дроздов В.И. 

3. Ивахненко А.Г. 

ММ 

1. Золотарев С.В. 

ЭФ 

1. Епифанова В.И.  

ФИП  
1. Железняков А.Г.  

-- 8/4,50 
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Размер 
ставки 

Основные штатные препо-
даватели  

Внутренние штатные 
совместители  

Внешние штатные совме-
стители 

Почасовики  Всего, чел./ставок 

0,25 ФИП 
1. Бойко В.Н.  

ММ 

1. Кваскова А.И.  

2. Покрамович О.В. 

-- ФИП 

1. Салтык Г.А. 

МИ 

1. Тарасов А.В.  

2. Чистилина Е.В. 

ММ 

1. Филанович А.В.  

ЭФ 

1. Бессонова Е.А. 

-- 8/2,00 

До 300 

час.  

-- -- -- ММ 

1. Карачевцева Л.В., к.т.н., д. 

ММ 

1. Борисова М.С., к.э.н. 

ФИП  
1. Воронцов Н.Д., к.п.н., д. 

2. Власенко Н.И., к.ф.н., д.   

4 чел.  

Итого 22 чел. 1 чел. 11 чел. 4 чел.  34 чел. (38) 

18,00+0,50+0,75= 

19,25 ст. 

 

0,50 ст. 

3,00+1,25= 

4,25 ст. 

До 300 час.   

24,00 ст. 
 

В числе ППС филиала на 01.10.2015 8 докторов наук, занятых на 5,25 ст. 

или 21%, в том числе 7 профессоров. Из 8 чел. 4 доктора наук, имеющие звание 

профессора,  – основные штатные преподаватели (табл. 2.5.5). 
Таблица 2.5.5. 

Численность ППС (число физических лиц и занятых ставок) с ученой степенью доктора наук по состоя-

нию на 01.10.2015, привлеченных в 2015-2016 учебном году 
Ставка  Штатные  Внутрен. совместители  Внешние совместители Всего, чел./ставок 

1,00 МИ 1. Лопин В.Н. 

ММ 1. Левченко В.А. 

ЭФ 1. Крячкова Л.И. 2. Шатохин М.В. 

-- -- 4/4,00 

0,50 -- -- МИ 1. Ивахненко А.Г. 1/0,50 

0,25 -- -- ФИП 1. Салтык Г.А. ММ  

1. Филанович А.В.  

ЭФ 1. Бессонова Е.А. 

3/0,75 

Итого 4 чел. 0 чел. 4 чел. 8 чел. 

4,00 ст. 0,00 ст. 1,25 ст. 5,25 ст. 
 

В числе ППС на 01.10.2015 было 7 чел., имеющих действующий стаж 

практической работы на 01.10.2015, их них 5 занято на 2,75 ст., а также 2 поча-

совика (табл. 2.5.6), т.е. укомплектованность штатов ППС филиала практиками 

(по занятой доле ставки) составляла 11%. Преподаватели-практики занимают 

руководящие должности, преподают общепрофессиональные и специальные 

дисциплины (Дроздов В.И. – естественнонаучные дисциплины), соответствую-

щие профилю занимаемой должности в реальном секторе экономики:  

1. Епифанова В.И., к.э.н., руководитель Управления Федерального каз-

начейства по Курской обл. – ст. преп. каф. «Экономика и финансы», 0,5 ст. 

2. Дроздов В.И., к.т.н., доцент, директор центра тестовых технологий 

УМУ ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» – доц. каф. 

«Математика и информатика», 0,5 ст. 

3. Тарасов А.В., к.т.н., зам. ген. дир. АО «Единый Центр процессинга и 

биллинга Курской области» – доц. каф. «Математика и информатика», 0,25 ст. 

4. Золотарев С.В., к.э.н., управляющий офис филиала ООО «КиноПром» 

(с 18.01.2016 – директор по качеству ООО «Европа») – ст. преп. каф. «Менедж-

мент и маркетинг», 0,5 ст. 
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5. Костин Р.С., штатный ст. преп. каф. «Экономика и финансы», по сов-

местительству гл. бухгалтер с 2004 г. по наст. время (с 2004 г. по 30.11.2015 в 

ООО «Уайтек» (г. Курск), с 01.12.2015 по н.в. в  ООО «50 Ом» (г. Курск)). 

6. Потапов А.В., почасовик каф. «Менеджмент и маркетинг», управляю-

щий ЗАО «Счетмаш». 

7. Борисова М.С., к.э.н., почасовик каф. «Менеджмент и маркетинг», гл. 

бухгалтер ОАО «Курский электроаппаратный завод». 
Таблица 2.5.6. 

Численность ППС (число физических лиц и занятых ставок) из числа действующих практиков по состо-

янию на 01.10.2015, привлеченных в 2015-2016 учебном году 
Размер 

ставки 

Основные штатные  

преподаватели  

Внутренние штат-

ные совместители  

Внешние штатные  

совместители 

Почасовики  Всего, 

чел./ставок 

1,00 ЭФ 1. Костин Р.С., б/с -- -- -- 1/1,00 

0,50 -- -- МИ 1. Дроздов В.И., к.т.н., д. 

ММ 1. Золотарев С.В., к.э.н. 

ЭФ 1. Епифанова В.И., к.э.н. 

-- 3/1,50 

 

0,25 -- -- МИ 1. Тарасов А.В., к.т.н. -- 1/0,25 

До 300 

час.  

-- -- -- ММ 1. Борисова М.С., к.э.н. 

         2. Потапов А.В., б/с 
2/-- 

Итого 1 чел. 0 чел. 4 чел. 2 чел.  7 чел. 

1,00 ст. 0,00 ст. 1,75 ст. До 300 час.  2,75 ст. 
 

Общая укомплектованность штатов ППС на 01.10.2015 равна 74%. Долж-

ностная структура ППС на 01.10.2015 (старшие преподаватели – 22,9%; доцен-

ты по кафедре – 48,6%; профессора по кафедре – 17,1%, зав. кафедрами – 

11,4%) свидетельствует о возможности профессионального роста (табл. 2.5.7).  
Таблица 2.5.7. 

Состав ППС по должностям (штатная численность) по состоянию на 01.10.2015 

Единица измерения Штатная  числен-

ность ППС (всего) 

В том числе 

Зав. кафедрой Профессора Доценты Ст. преподаватели Преподаватели 

Кол-во, чел.  35 4 6 17 8 0 

Уд. вес, % 100,0 11,4 17,1 48,6 22,9 0,0 
 
 

Организована работа с молодыми учеными, к категории которых (доктора 

наук в возрасте до 40 лет, кандидаты наук до 35 лет и лица без ученой степени 

до 30 лет) относятся 4 чел., имеющие ученую степень кандидата наук, активно 

занимающиеся НИР, постоянно повышающие квалификацию:  

1) из числа штатного ППС: Покрамович О.В. (33 г.), к.э.н., доц. каф. «Ме-

неджмент и маркетинг»; Ефимова Ю.А. (34 г.), к.пед.н., доц. каф. «Философия, 

история и право»; 

2) из числа внешних совместителей: Золотарев С.В. (29 л.), к.э.н., ст. 

преп. каф. «Менеджмент и маркетинг»; Тарасов А.В. (34 г.), к.т.н., доц. каф. 

«Математика и информатика». 

На 01.10.2015 имелась 1 вакансия должности старшего научного сотруд-

ника (1,00 ст.), на которую был объявлен конкурс.  

На 31.12.2015 количественные и качественные характеристики НПР фи-

лиала несколько изменились. Количество ставок НПР филиала по штатному 

расписанию равно 34,75 ст., занято всего 25,75 ст. или 74,1%, из которых: 

33,75 ст. – ППС, укомплектованность равна 73,3% (занято 24,75 ст.). 

100% укомплектованность штатов ППС невозможна, т.к. количество ставок по 

штатному расписанию не соответствует реальной учебной нагрузке учебного 

года ввиду того, что проект штатного расписания составляется по плановым 
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показателям нагрузки, реальная нагрузка корректируется, прежде всего, резуль-

татами набора. Кроме того, необходимо принимать почасовиков на небольшие 

участки нагрузки, «не дотягивающие» до 0,25 ст. (физкультура, второй ин. 

язык, спецпредметы, где нужны практики), в итоге учебная нагрузка фактиче-

ски закрыта, но ставки по штатному расписанию в совокупности принятых лиц 

на почасовую оплату, не заняты, т.к. данные лица принимаются по договору 

возмездного оказания услуг, а не по трудовому договору на долю ставки; 

1,00 ст. – научные работники, укомплектованность – 100% (к.э.н. Бабас-

кина Т.И. назначена на должность 02.11.2015 в порядке конкурсного избрания).  

В целом на 31.12.2015 к образовательному процессу привлечен 41 чел., из 

которых: штатные преподаватели – 23 чел. на 19,5 ст., внешние совместители – 

12 чел. на 4,75 ст.; внутривузовские совместители – 1 чел. на 0,50 ст., 5 почасо-

виков (до 300 часов) (табл. 2.5.8).  
Таблица 2.5.8. 

Численность ППС (число физлиц и занятых ставок) на 31.12.2015, привлеченных в 2015-2016 уч. году 
Размер 

ставки 

Основные штатные пре-

подаватели  

Внутренние штат-

ные совместители  

Внешние штатные сов-

местители 

Почасовики  Всего, 

чел./ставок 

1,00 ФИП 

1. Баркатунов В.Ф. 

2. Абаджи О.В. 

3. Ефимова Ю.А. 

МИ 

1. Лопин В.Н. 

2. Верютин А.В. 

3. Ивахненко Е.О. 

ММ 

1. Коваленко В.П. 

2. Мохова С.С.  

3. Левченко В.А. 

ЭФ 

1. Крячкова Л.И. 

2. Шатохин М.В. 

3. Зарецкая В.Г. 

4. Костин Р.С.  

5. Москалева О.А.  

6. Мохов И.А.  

7. Филипповская О.В. 

8. Федорченко О.И. 

9. Федорченко Т.А. 

-- -- -- 18/18,00 

0,50 ЭФ 

1. Феоктистова Т.В.  

 

ММ 

1. Дремова Л.А. 
МИ 

1. Осиневич Л.М.  

2. Дроздов В.И. 

3. Ивахненко А.Г. 

ММ 

1. Золотарев С.В. 

ЭФ 

1. Епифанова В.И.  

ФИП  
1. Железняков А.Г.  

2. Лаптев Р.А. 

-- 9/5,00 

0,25 ФИП 
1. Бойко В.Н.  

ММ 

1. Кваскова А.И.  

2. Покрамович О.В. 

ЭФ 

1. Кондратьева З.А. 

-- ФИП 

1. Салтык Г.А. 

МИ 

1. Тарасов А.В.  

2. Чистилина Е.В. 

ММ 

1. Филанович А.В.  

ЭФ 

1. Бессонова Е.А. 

-- 9/2,25 
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Размер 

ставки 

Основные штатные 

преподаватели  

Внутренние 

штатные 

совмести-

тели  

Внешние штатные сов-

местители 

Почасовики  Всего, 

чел./ставок 

До 300 

час.  

-- -- -- ММ 

1. Крыжевич Л.С., к.т.н. 

ММ 

1. Борисова М.С., к.э.н. 

2. Потапов А.В. 

ФИП  
1. Воронцов Н.Д., к.п.н., д. 

2. Власенко Н.И., к.ф.н., д.   

5 чел.  

Итого 23 чел. 1 чел. 12 чел. 5 чел.  36 чел. (41) 

18,00+0,50+1,00 = 

19,50 ст. 

0,50 ст. 3,50+1,25 = 4,75 ст. До 300 час.  24,75 ст. 

 

Т.о., НПР филиала на 31.12.2015 характеризуется следующими данными: 

1. ППС всего 24,75 ст., в т.ч.: 

доля штатных преподавателей (по занятым ставкам – 19,50 ст.) составляет 

79%, с учетом внутривузовского совместителя 20,00 ст. или 81%; 

преподавателей со степенью всего 23,75 ст. или 96% (39 чел. из 41 чел.); 

преподавателей со степенью на 100 студентов: 23,75 ст. / 627 чел. *100 = 

3,79; 

докторов наук 8 чел. из 41 чел. или 5,25 ст. (21%); 

практиков – 7 чел. из 41 или 2,75 ст. (11%).  

2. Научные работники всего 1,00 ст., в т.ч. доля штатных работников рав-

на 100%, со степенью – 100% (кандидат наук). 

3. НПР в целом 25,75 ст. (ППС плюс научные работники), в т.ч.:  

доля штатных НПР (по занятым ставкам – 20,50 ст.) составляет 80%, с 

учетом внутривузовского совместителя (Дремовой Л.А.) 21,00 ст. или 82%;  

НПР со степенью 24,75 ст. или 96%;  

докторов наук в числе НПР 5,25 ст. (20%). 

Анализ количественных и качественных характеристик НПР филиала за 

2014 и 2015 гг. (табл. 2.5.9) показал, что кадровое обеспечение соответствует 

установленным образовательными стандартами требованиям и, в целом, имеет 

место положительная динамика показателей.  

На конец 2015 г. по сравнению с предыдущим отчетным периодом про-

изошло увеличение доли штатных НПР на 3,4% за счет снижения количества 

внутривузовских (с 2 до 1 чел. или на 0,25 ставки) и внешних совместителей (с 

12 до 11 чел. или на 0,5 ставки).  

В целом доля НПР со степенью выросла на 1,5% до 96,12%, что значи-

тельно превышает установленные стандартами нормативы, при этом удельный 

вес докторов наук и практиков в составе НПР стабилен и составлял в 2014 и 

2015 годах, соответственно, 20,35% и 20,38% (доктора наук), 11,50% и 11,11% 

(практики). 



 

Таблица 2.5.9 

Количественные и качественные характеристики НПР Курского филиала Финуниверситета за 2014 и 2015 гг. 

 
№ Показатель На 01.10.2014 (ВПО-1) На 31.12.2014 На 01.10.2015 (ВПО-1) На 31.12.2015 2014 г. к 

2015 г. по 

данным 

ВПО-1 

2014 г.  к 

2015 г. на 

конец 

года 

Кол

-во 

чел. 

Кол-во ста-

вок 

Удель-

ный вес, 

% 

Кол

-во 

чел. 

Кол-во ста-

вок 

Удель-

ный 

вес, % 

Кол-

во 

чел. 

Кол-во ста-

вок 

Удель-

ный вес, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Кол-во ставок Удель-

ный 

вес, % 

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

1 Укомплектован-

ность штатов НПР 

всего,  

38 По штатно-

му расписа-

нию – 36,25 

Занято – 

26,75 

73,79 

(9,50 ст. 

вакан-

сий) 

39 По штатно-

му расписа-

нию – 36,25 

Занято – 

28,25 

77,93 

(8,00 

ст. ва-

кансий) 

40 По штатно-

му расписа-

нию – 34,75 

Занято – 

25,00 

71,94 

(9,75 ст. 

вакан-

сий) 

42 По штатному 

расписанию – 

34,75 

Занято – 

25,75 

74,10 

(9,00 

ст. 

вакан-

сий) 

-2,5% -4,9% 

1.1 в т.ч.: 

ППС 

38 По штатно-

му расписа-

нию – 36,25 

Занято – 

26,75 

73,79 

(9,50 ст. 

вакан-

сий) 

39 По штатно-

му расписа-

нию – 36,25 

Занято – 

28,25 

77,93 

(8,00 

ст. ва-

кансий) 

40 По штатно-

му расписа-

нию – 33,75 

Занято – 

25,00 

74,07 

(8,75 ст. 

вакан-

сий) 

41 По штатному 

расписанию – 

33,75 

Занято – 

24,75 

73,33 

(9,00 

ст. 

вакан-

сий) 

+0,4% -5,9% 

1.2 НР 0 По штатно-

му расписа-

нию – 0,00 

Занято – 

0,00 

0,00 

 

0 По штатно-

му расписа-

нию – 0,00 

Занято – 

0,00 

0,00 

 

0 По штатно-

му расписа-

нию – 1,00 

Занято – 

0,00 

0,00 

(1,00 ст. 

вакан-

сий) 

1 По штатному 

расписанию – 

1,00 

Занято – 1,00 

100,00 

 

0,0% +100,0% 

2 Штатные НПР все-

го, 

22 21,25 79,44 23 21,75 77,00 23 20,25 81,00 24 20,50 79,61 +1,9% +3,4% 

2.1 в т.ч.: 

ППС 

22 21,25 79,44 23 21,75 77,00 23 20,25 81,00 23 19,50 78,79 +1,9% +2,3% 

2.2 НР 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 1,00 100,00 0,0% +100,0% 

3 Внутривузовские 

совместители из 

числа НПР всего, 

2 0,75 2,80 2 0,75 2,65 1 0,50 2,00 1 0,50 1,94 -28,6% -26,8% 

3.1 в т.ч.: 

ППС 

2 0,75 2,80 2 0,75 2,65 1 0,50 2,00 1 0,50 2,02 -28,6% -23,8% 

3.2 НР 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

4 Внешние совмести-

тели из числа НПР 

всего, 

12 4,75 17,76 14 5,75 20,35 11 4,25 17,00 12 4,75 18,45 -4,3% -9,3% 

4.1 в т.ч.: 

ППС 

12 4,75 17,76 14 5,75 20,35 11 4,25 17,00 12 4,75 19,19 -4,3% -5,7% 

4.2 НР 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% 0,0% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 Лица, работающие на 

условиях почасовой 

оплаты труда из чис-

ла НПР, чел.  

2 -- -- 0 -- -- 5 -- -- 5 -- -- -- -- 

6 НПР с ученой степе-

нью кандидата и док-

тора наук, всего 

35 25,25 94,39 36 26,75 94,70 38 24,00 96,00 40 24,75 96,12 +1,7% +1,5% 

6.1 в т.ч.: 

ППС 

35 25,25 94,39 36 26,75 94,70 38 24,00 96,00 39 23,75 95,96 +1,7% +1,3% 

6.2 НР 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 1,00 100,00 0,0% +100,0% 

7 НПР с ученой степе-

нью доктора наук, 

всего 

8 5,50 20,56 8 5,75 20,35 8 5,25 21,00 8 5,25 20,38 +2,1% +0,1% 

7.1 в т.ч.: 

ППС 

8 5,50 20,56 8 5,75 20,35 8 5,25 21,00 8 5,25 21,21 +2,1% +4,2% 

7.2 НР 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

8 Численность сотруд-

ников, из числа ППС 

(приведенных к доле 

ставки), имеющих 

ученые степени кан-

дидата или доктора 

наук, в расчете на 100 

студентов 

25,25 ст. / 850 чел. * 100 = 

2,97 

26,75 ст. / 843 чел. * 100 = 

3,17 

24,00 ст. / 632 чел. * 100 =  

3,79 

23,75 ст. / 627 чел. * 100 =  

3,79 

+27,6% +19,6% 

9 Численность сотруд-

ников, из числа ППС, 

имеющих действую-

щий стаж практиче-

ской работы  

7 3,00 11,21 7 3,25 11,50 7 2,75 11,00 7 2,75 11,11 -1,9% -3,4% 



 

 

Анализ возрастного состава научно-педагогического коллектива на 

31.12.2015 позволил выявить следующие показатели: 11% НПР принадлежат к ка-

тегории лиц до 35 лет, 35% –  от 35 до 50 лет, 35% – от 51 до 60 и более лет, 19% – 

старше 60 лет. Средний возраст НПР филиала составляет 50,7 года. Из 97,3% от 

общей численности НПР, имеющих ученую степень, 21,6% работников являются 

докторами наук и принадлежат к возрастным категориям от 35 до 60 и более лет 

(табл. 2.5.10). 
Таблица 2.5.10 

Возрастная структура НПР по состоянию на 31.12.2015 

№ 

п/п 

ППС и научные работники  По возрастным группам, лет Все

го  До 35 35-50 51-60 Свыше 60 

1 Заведующие кафедрами (с ученой степенью и/или званием)  1 1 2 4 

2 Профессора  (с уч. ст. доктора наук и /или званием профессора)   1 3 2 6 

3 Доценты (с ученой степенью и/или званием) 3 6 7 2 18 

4 Ст. преподаватели (с ученой степенью) 1 3 2 1 7 

5 Ст. преподаватели (без ученой степени)  1   1 

6 Старший научный сотрудник  1   1 

Всего 4 13 13 7 37 

 

Рост дополнительного показателя E.8 (численность сотрудников, из числа 

ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или док-

тора наук, в расчете на 100 студентов), используемого при проведении процедуры 

мониторинга эффективности, на конец 2015 г. по сравнению с концом 2014 г. со-

ставил 20%, что обусловлено изменением структуры контингента (рост обеспечен 

за счет замещения студентов заочной формы студентами-очниками). 

Обобщенные сведения о персонале Курского филиала Финуниверситета (в 

разрезе ППС) по состоянию на 01.10.2015 приведены в формах 17-20. 

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 повыше-

ния квалификации, а также сверх плана, все преподаватели филиала проходят по-

вышение квалификации в виде обучения на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по линии подразделений повышения квали-

фикации головного вуза и других учебных заведений, а также путем прохождения 

стажировки в реальном секторе экономики или в ведущих учебных заведениях в 

соответствии с профилем преподаваемых дисциплин. 

ППС ежегодно участвует в международных, межрегиональных, всерос-

сийских и иных конференциях, семинарах, круглых столах, симпозиумах и про-

чих мероприятиях научного, научно-практического, научно-методического харак-

тера с выступлениями и опубликованием результатов проведенных научных ис-

следований. Постоянно практикуется участие преподавателей в видеоконферен-

циях, организованных головным вузом, что также является направлением повы-

шения профессионального мастерства.  

Организация повышения квалификации научно-педагогических работников 

в 2015 году осуществлялась в соответствии с планом повышения квалификации 
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преподавателей Курского филиала Финуниверситета на 2015 год, а также сверх 

утвержденного плана (табл. 2.5.11). 
 Таблица 2.5.11 

Повышение квалификации научно-педагогических работников филиала в 2015 году  
Ф.И.О. Уч. степень, звание, 

должность 

Форма повышения квалификации, наимено-

вание программы, дата 

Наименование и номер докумен-

та 

1 2 3 4 

ППС 

Штатные преподаватели  

1. Бабас-

кина Т.И. 

к.э.н., доцент (отно-

силась до 02.11.2015 

к категории ППС, с 

02.11.2015 – к кате-

гории научных ра-

ботников) 

1. Повышение квалификации науч-

но-педагогических работников 

«Летний университет» на тему 

«Обеспечение устойчивости нацио-

нальной экономики в условиях кри-

зиса» (72 часа), 17.06.-25.06.2015 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 2015 

г. № 06.03д3/753 (Москва, 

Финуниверситет, ИПКР)  

2. Дремо-

ва Л.А. 

к.э.н., доцент, доцент 2. Повышение квалификации науч-

но-педагогических работников 

«Летний университет» на тему 

«Обеспечение устойчивости нацио-

нальной экономики в условиях кри-

зиса» (72 часа), 17.06.-25.06.2015 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 2015 

г. № 06.03д3/760 (Москва, 

Финуниверситет, ИПКР) 

3. Верю-

тин А.В. 

к.э.н., ст. преподава-

тель 

3. Стажировка в КГСХА, 28.09.-

13.11.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 28.09.2015 

№ 3513/лс-52.  

Протокол заседания ка-

федры от 27.11.2015 № 4 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 

4. Повышение квалификации 

«Управление инновациями» (под-

программа «Инновации в образова-

нии») (102 часа), 21.10.-18.11.2015 

Удостоверение от 2015 г. 

№41-15 (г. Курск, НОУ 

ДПО Центр делового обра-

зования Курской ТПП) 

4. Ефимо-

ва Ю.А. 

к.пед.н., доцент 5. Сертифицированная программа 

по прикладному анализу поведения 

(ABA) (55 часов), апрель 2015 г. 

Сертификат от апреля 2015 

г. (Москва) 

5. Зарец-

кая В.Г. 

к.э.н., доцент, доцент 6. Семинар «Макроэкономика» (72 

часа), 05.07.-28.07.2015  

Сертификат рег. № 

100887034 от 28.07.2015 

(Открытый университет 

«Интуит») 

6. Кова-

ленко В.П. 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

7. Стажировка в ЗАО «Счетмаш», 

16.03.-12.05.2015  

Приказ о направлении на 

стажировку от 10.03.2015 

№0550/лс-52. 

Протокол заседания ка-

федры от 13.05.2015 №10 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 

7. Кон-

дратьева 

З.А. 

к.э.н., доцент, доцент 8. Стажировка в МУП «Гости-

ничный комплекс «Центральный», 

19.10.-30.11.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 20.10.2015 

№ 3848/лс-52. 

Протокол заседания ка-

федры от 18.12.2015 № 5 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 



 

  

74 

1 2 3 4 

8. Костин 

Р.С. 

б/с, ст. преподава-

тель 

9. Стажировка в ООО «Резтех-

сервис», 12.10.-27.11.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 07.10.2015 

№ 3694/лс-52. 

Протокол заседания ка-

федры от 18.12.2015 № 5 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 

9. Кряч-

кова Л.И. 

д.э.н., профессор, 

профессор 

10. Повышение квалификации 

«Управление инновациями» (под-

программа «Инновации в образова-

нии») (102 часа), 21.10.-18.11.2015 

Удостоверение от 2015 г. 

№44-15 (г. Курск, НОУ 

ДПО Центр делового обра-

зования Курской ТПП) 

10. Лев-

ченко В.А. 

д.э.н., профессор, 

профессор 

11. Стажировка в Курской консал-

тинговой компании ООО «Бизнес-

Аудит», 06.04.-30.05.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 25.03.2015 

№0722/лс-52. 

Протокол заседания ка-

федры от 04.06.2015 № 11 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке  

11. Моска-

лева О.А. 

к.э.н., доцент 12. Стажировка в ООО «Земский 

доктор», 10.03.-30.04.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 04.03.2015 

№0509/лс-52. 

Протокол заседания ка-

федры от 05.05.2015 № 5 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 

13. Повышение квалификации науч-

но-педагогических работников 

«Летний университет» на тему 

«Обеспечение устойчивости нацио-

нальной экономики в условиях кри-

зиса» (72 часа), 17.06.-25.06.2015 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 2015 

г. № 06.03д3/774 (Москва, 

Финуниверситет, ИПКР) 

12. Покра-

мович О.В. 

к.э.н., доцент 14. Повышение квалификации науч-

но-педагогических работников 

«Летний университет» на тему 

«Обеспечение устойчивости нацио-

нальной экономики в условиях кри-

зиса» (72 часа), 17.06.-25.06.2015 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 2015 

г. № 06.03д3/777 (Москва, 

Финуниверситет, ИПКР) 

13. Федор-

ченко О.И. 

к.э.н., ст. преподава-

тель 

15. Стажировка в АО УК «Элат», 

13.04.-14.06.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 01.04.2015 

№0793/лс-52. 

Протокол заседания ка-

федры от 19.06.2015 № 12 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 

14. Федор-

ченко Т.А. 

к.э.н., ст. преподава-

тель 

16. Стажировка в АО УК «Элат», 

13.04.-14.06.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 01.04.2015 

№0793/лс-52. 

Протокол заседания ка-

федры от 19.06.2015 № 12 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 
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15. Феок-

тистова Т.В. 

к.э.н., доцент, доцент 17. Повышение квалификации 

«Особенности преподавания дисци-

плин в области финансов, налогооб-

ложения и финансового права при 

реализации программ обучения раз-

личного уровня ФГОС 3+ приклад-

ной и академической направленно-

сти», 29.06.-05.07.2015 

Удостоверение от 

05.07.2015, № 

382402315191 (г. Иркутск, 

ФГБОУ ВПО «Байкаль-

ский государственный 

университет экономики и 

права») 

16. Филип-

повская 

О.В. 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой 

18. Семинар «Основы бухгалтерско-

го учета» (72 часа), 23.09.-

07.10.2015  

Сертификат рег. № 

100297137 от 07.10.2015 

(Открытый университет 

«Интуит») 

19. Стажировка в ГУ – Курское ре-

гиональное отделение Фонда соци-

ального страхования РФ, 19.10.-

30.11.2015 

Приказ о направлении на 

стажировку от 22.10.2015 

№ 3880/лс-52.  

Протокол заседания ка-

федры от 18.12.2015 № 5 

об утверждении отчета о 

стажировке. Отчет о 

стажировке 

20. Повышение квалификации науч-

но-педагогических работников 

«Летний университет» на тему 

«Обеспечение устойчивости нацио-

нальной экономики в условиях кри-

зиса» (72 часа), 17.06.-25.06.2015 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 2015 

г. № 06.03д3/787 (Москва, 

Финуниверситет, ИПКР) 

17. Шато-

хин М.В. 

д.э.н., профессор, 

профессор 

21. Повышение квалификации 

«Управление инновациями» (под-

программа «Инновации в образова-

нии») (102 часа), 21.10.-18.11.2015 

Удостоверение от 2015 г. 

№40-15 (г. Курск, НОУ 

ДПО Центр делового обра-

зования Курской ТПП) 

Итого: 17 

человек 

 

94% с ученой сте-

пенью и/или звани-

ем 

Повышение квалификации в количестве 21 раза по 15 раз-

личным программам, в т.ч.: стажировка – 9 раз по 9 програм-

мам; обучающие семинары – 3 раза по 3 программам; повы-

шение квалификации – 9 раз по 3 программам 

Внешние совместители 

1. Епифано-

ва В.И. 

к.э.н., доцент 1. Повышение квалификации «Ор-

ганизация режима секретности в 

территориальных органах Феде-

рального казначейства» (85 часов) 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 2015 

г. № 4865 (г. Волгоград, 

Отдел - Пилотный центр по 

защите информации УФК 

по Волгоградской области)  

Итого: 1 

человек 

 

100% с ученой сте-

пенью и/или звани-

ем 

Повышение квалификации в количестве 1 раза по 1 програм-

ме повышения квалификации  

Научные работники 

-- -- - 

Итого: 18 

человек 

НПР 

 

94% с ученой сте-

пенью и/или звани-

ем 

Повышение квалификации в количестве 22 раза по 16 раз-

личным программам, в т.ч.: стажировка – 9 раз по 9 програм-

мам; обучающие семинары – 3 раза по 3 программам; повы-

шение квалификации – 10 раз по 4 программам 
 

Таким образом, в 2015 году 49% НПР филиала (18 преподавателей), в т.ч. 1 

чел. – трижды, 2 чел. – дважды, прошли повышение квалификации 22 раза по 16 

образовательным программам в формах стажировки (9 раз), обучающих семина-
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ров (3 раза), повышения квалификации (10 раз). Повышение квалификации в ре-

альном секторе экономики прошли 9 чел. (41%), из них стажировки – 8 чел.   

Из числа руководящего состава филиала в отчетном периоде прошли повы-

шение квалификации 3 чел. (табл. 2.5.12). 
Таблица 2.5.12 

Повышение квалификации руководящего состава филиала в 2015 году  
Ф.И.О. Должность Форма повышения квалификации, программа, дата Наименование и номер документа 

1. Гре-

бешкова 

Н.В. 

заместитель ди-

ректора филиала 

1. Повышение квалификации «Организаци-

онные основы образовательной деятельности 

филиала в современных условиях» (72 часа), 

09.09.2014-23.03.2015 

Удостоверение о повышении квали-

фикации от 2015 г. № 06.03д3/271 (г. 

Москва, Финуниверситет) 

2. Дре-

мова Л.А. 

директор 2. Повышение квалификации «Организаци-

онные основы образовательной деятельности 

филиала в современных условиях» (72 часа), 

09.09.2014-23.03.2015 

Удостоверение о повышении квали-

фикации от 2015 г. № 06.03д3/273 (г. 

Москва, Финуниверситет) 

3. Обучение по программе «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность  

учреждений образования (учреждений началь-

ного, среднего, высшего образования; до-

школьных учреждений и общеобразователь-

ных школ» 

Удостоверение № ПБ.0293/05 от 

21.05.2015 (г. Курск, АНО ДПО 

«Учебный центр безопасности труда») 

3. Лепин 

Г.П. 

начальник адми-

нистративно-

хозяйственного 

отдела  

4. Обучение по программе «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность  

учреждений образования (учреждений началь-

ного, среднего, высшего образования; до-

школьных учреждений и общеобразователь-

ных школ» 

Удостоверение № ПБ.0294/05 от 

21.05.2015 (г. Курск, АНО ДПО 

«Учебный центр безопасности труда») 

5. Обучение по программе «Безопасность 

эксплуатации электроустановок потребите-

лей» (16 часов) 

Удостоверение № 1/181-15 от 

27.03.2015 (г. Курск, АНО ДПО 

«Учебный центр безопасности труда»)  

6. Обучение по программе «Обучение специ-

алистов теплоэнергетического хозяйства» (20 

часов) 

Удостоверение № 1/135-15 от 

29.05.2015 (г. Курск, АНО ДПО 

«Учебный центр безопасности труда») 

Итого: 3 

человека 

33% с уч. ст. 

и/или званием 

Повышение квалификации в количестве 6 раз по 4 программам в форме повыше-

ние квалификации  

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам в отчетном 

периоде прошли 3 сотрудника филиала (табл. 2.5.13). 
Таблица 2.5.13  

Повышение квалификации работников (за исключением НПР и руководящего состава) 

филиала в 2015 году  
Ф.И.О. Должность Форма повышения квалификации, программа, 

дата 

Наименование и номер до-

кумента 

1. Белугина 

Н..Б. 

ведущий бух-

галтер 

1. Повышение квалификации «Бухгалтерский 

(бюджетный) учет и налогообложение бюджет-

ных учреждений» (72 часа), 08.06.-19.06.2015 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации от 2015 г. 

№ 100.35д3/68 (Спб филиал 

Финуниверситета)  

2. Маяков 

И.Е. 

слесарь-

сантехник 

2. Обучение по программе «Обучение специали-

стов теплоэнергетического хозяйства» (20 часов) 

Удостоверение № 1/129-15 

от 29.05.2015 (г. Курск, 

АНО ДПО «Учебный центр 

безопасности труда») 

3. Письме-

нов А.В. 

электромонтер 3. Обучение по программе «Безопасность экс-

плуатации электроустановок потребителей» (16 

часов) 

Удостоверение № 1/186-15 

от 217.03.2015 (г. Курск, 

АНО ДПО «Учебный центр 

безопасности труда») 

Итого: 3 че-

ловека 

0% с уч. ст. 

и/или званием 

Повышение квалификации в количестве 3 раз по 3 программам в форме 

повышение квалификации  
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Таким образом, в 2015 году повысили квалификацию: 

1) 24 работника филиала (Дремова учтена дважды, и как директор, и как до-

цент кафедры), в том числе 23 штатных и 1 внешний совместитель, из них: 

6 сотрудников, в т.ч. 3 человека из руководящего состава, 

18 преподавателей; 

2) 31 раз по 23 различным программам, из них в форме: 

повышения квалификации (19 раз по 11 программам),  

стажировок (9 раз по 9 программам),  

обучающих семинаров (3 раза по 3 программам). 

Из прошедших повышение квалификации работников 2 чел. обучались два-

жды, 3 чел. – трижды.  

Выводы: Анализ кадрового обеспечения филиала показал, что реализация 

ООП бакалавриата и специалитета в филиале обеспечивается НПР, соответству-

ющими совокупности требований, установленных стандартами в части образова-

ния, соотносящегося профилю преподаваемой дисциплины, наличия ученой сте-

пени и (или) звания, в т.ч. ученой степени доктора наук, систематического заня-

тия научной и научно-методической деятельностью, доли преподавателей из чис-

ла действующих практиков профильных организаций (либо имеющих стаж прак-

тической работы по данному направлению на должностях руководителей или ве-

дущих специалистов), периодического повышения квалификации.  

В филиале организована работа с молодыми преподавателями.  

Качество преподавания дисциплин обеспечивается в т.ч. путем постоянного 

повышения квалификации ППС. 
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2.6. Внутривузовская система управления качеством образования. 

Внутривузовская система управления качеством образования в филиале до-

кументально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и посто-

янно повышается ее результативность в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства и локальных актов университета и филиала.  

Идентифицированы процессы, необходимые для управления качеством по 

всем видам деятельности, а также последовательность этих процессов и их взаи-

модействие. Осуществляется управление как основными процессами, так обеспе-

чивающими и аутсорсинговыми процессами, влияющими на качество оказывае-

мых услуг и производимой продукции. К процессам, осуществление которых фи-

лиал передает сторонним организациям (аутсорсинг) относятся: реализация ООП 

ВПО в отношении прохождения практики студентами; техобслуживание и ремонт 

некоторых видов объектов инфраструктуры. Управление выполняемыми сторон-

ними организациями процессами идентифицировано в соответствующих локаль-

ных актах или договорах на данные работы, услуги. 

В основе управления качеством положена организационная структура, про-

цессы, процедуры и ресурсы для управления, планирования, функционирования, 

оценки, анализа и улучшения качества процессов, продукции и предоставляемых 

услуг. Обеспечивается управление документацией, в качестве основного носителя 

которой является бумага, все большую долю с каждым годом занимают электрон-

ные носители. На уровне головного вуза принимаются основополагающие доку-

менты (политика и цели, концепции, положения и т.д.). На основании данных до-

кументов разрабатываются документы на уровне филиала: документы по под-

тверждению качества или записи по качеству: решения Ученого совета, методко-

миссии, акты, анкеты, отчеты, экзаменационные ведомости, выданные документы 

об образовании и т.д. и внутренние документы: положения о подразделениях, 

должностные инструкции, учебная и учебно-методическая документация, распи-

сания, приказы, распоряжения и пр. Управление документами осуществляется 

также в зависимости от их уровня в иерархической структуре документов (проце-

дура разработки, согласования и утверждения). 

В рамках управления качеством определены, ведутся и сохраняются записи 

для представления доказательств соответствия требованиям и результативного 

функционирования всех процессов. Записи по качеству хранятся в состоянии, 

позволяющем их прочитать, легко идентифицировать и найти. Записи, которые 

должны быть получены в результате выполнения каждого процесса или до-

кументированной процедуры, определены в соответствующих локальных актах. 

Наряду с регистрацией исходящих и входящих документов, которое ведет ответ-

ственный за делопроизводство в филиале, ведется учет и регистрация внутренних 

документов, который осуществляют лица ответственные за делопроизводство в 

структурных подразделениях (планы работы и отчеты о работе структурных под-

разделений, курсовые работы, ВКР, договора и соглашения и т.д.). Учет и реги-

страция документов ведется как в бумажном, так и в электронном виде. 

Основным видом продукции филиала являются образовательные услуги по 

программам высшего образования, дополнительного профессионального образо-
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вания. К другим видам продукции относятся: результаты научной работы (науч-

ная продукция); издаваемая учебная, учебно-методическая и научная литература. 

Основными потребителями образовательных услуг выступают: абитуриен-

ты, обучающиеся на курсах довузовской и профессиональной подготовки; сту-

денты, обучающиеся по ООП; слушатели, обучающиеся по программам ДПО; ра-

ботодатели, в том числе предоставляющие студентам места для прохождения 

практик и/или направляющие на обучение по целевому приему; государство (об-

щество, органы государственной власти, службы занятости и т.п.).  

Другими заинтересованными в качестве предоставляемых услуг сторонами 

являются: родственники обучающихся и выпускников; работники филиала; обще-

ственные организации; школы, лицеи, колледжи. Потребителями научной, учеб-

ной и учебно-методической продукции выступают абитуриенты и обучающиеся, 

ППС и другие категории работников, образовательные и научные учреждения, 

органы госвласти и общественные организации. 

Цели и задачи филиала, в т.ч. в области качества оказываемых услуг, фор-

мируются на основании долгосрочной концепции развития, ежегодно определя-

ются, рассматриваются на Ученом совете филиала, утверждаются директором фи-

лиала и курирующим проректором на календарный год, с последующей их кон-

кретизацией и определением мер по реализации в планах по основным направле-

ниям деятельности, в планах работы структурных подразделений.  

Приоритетные направления развития филиала базируются на видении и 

миссии университета, которые, в свою очередь, предопределили видение и мис-

сию филиала в современных условиях. Видение Финуниверситета формулируется 

в стремлении достигнуть статуса федерального университета России. Миссия 

университета – обеспечение многоуровневого образования, соответствующе-

го международным стандартам качества, основанным на принципах Болонского 

процесса и компетентностном 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 Финуни-

верситета на территории Курского региона, который на пути сохранения, пре-

умножения и пропаганды идеалов и традиций Финуниверситета стремится к на-

коплению и распространению интеллектуальных, научных, нравственных и куль-

турных ценностей, активно влияет на социально-экономическое развитие региона 

через формирование гражданских и нравственных качеств выпускников, их высо-

копрофессионального уровня в условиях интеграции в мировое пространство. 

Миссия задает общие ориентиры, направления развития, выражающие то 

конкретное конечное состояние, к которому в каждый момент времени стремится 

филиал, и фиксируется в виде ее целей. Программа развития филиала является 

документом, несущим в том числе и функцию (через поставленные цели, решен-

ные задачи и реализованные мероприятия) реализации Программы развития Фи-

нансового университета на 2013-2020 годы. 

При реализации стратегических целей филиал постоянно поддерживает 

контроль и обеспечивает повышение эффективности всех процессов. На основе 

поставленных целей и задач руководители структурных подразделений филиала 
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проводят анализ работы своих подразделений на соответствие установленным 

требованиям, по результатам которого формируются отчеты об итогах работы за 

текущий год и планы на следующий год, корректируется и изменяется подход к 

управлению персоналом.  

Обмен информацией осуществляется на всех уровнях управления и включа-

ет использование различных способов и средств коммуникации. Все процессы 

обеспечены необходимыми ресурсами: человеческими, инфраструктурой, финан-

совыми, информационными и производственной средой. 

Несоответствующей продукцией в филиале считается образовательная ус-

луга или научная продукция, предоставленная с нарушением требований потре-

бителей, ГОС ВПО, ФГОС ВО 3+ или ОС ВО Финуниверситета и других нор-

мативных актов, регламентирующих образовательную и научную деятельность.  

Система управления качеством обеспечивает, чтобы несоответствующие 

требованиям продукция и услуги идентифицировались и находились под управ-

лением в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки. 

При разработке корректирующих действий учитываются последствия выявлен-

ных несоответствий, определяются действия по устранению причин потенциаль-

ных несоответствий для предупреждения их появления. 

Уровень удовлетворенности потребителей измеряется, сопоставляя плани-

руемые значения показателей качества с их реальными значениями. Измеряемые 

и контролируемые характеристики, определяющие качество предоставляемых 

внутренним и внешним потребителям образовательных услуг, включают в себя 

такие показатели, как: процент трудоустройства, показатели качества подготовки 

студентов на основе анализа успеваемости, количество рекламаций и положитель-

ных отзывов на подготовку специалистов, система оплаты труда, повышения ква-

лификации и пр. В частности, степень удовлетворенности потребителей – вы-

пускников и студентов качеством подготовки оценивается также на основе анке-

тирования, опросов, процедур лицензирования, государственной аккредитации по 

таким параметрам, как: удовлетворенность методами обучения и организацией 

учебного процесса; удовлетворенность отношением преподавателей и сотрудни-

ков; удовлетворенность образовательными программами вуза; удовлетворенность 

обслуживанием обучаемых (библиотечное, информационное обеспечение и т.д.). 

Так, осенью 2015 г. филиал успешно прошёл лицензионную экспертизу с 

целью внесения в лицензию второго адреса осуществления образовательной дея-

тельности по месту нахождения арендованного спортобъекта.  

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; возможно-

стями повышения квалификации; признанием успехов и достижений; системой 

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-
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товки образовательным стандартам и запросам работодателей; профессиональный 

рост выпускников; показатели спроса на выпускников; результаты анкетирования 

потребителей; намерения потенциальных работодателей получить специалистов; 

желания работодателей развивать связи и сотрудничать по различным на-

правлениям деятельности и пр. 

Государственная аккредитация программ высшего образования (аккредита-

ционная экспертиза филиала) проводилась в соответствии с распоряжением Росо-

брнадзора от 4 декабря 2014 г. № 2394-06 в период с 8 по 12 декабря 2014 г. по 

основным профессиональным образовательным программам высшего обра-

зования – программам специалитета и бакалавриата по укрупненной группе 

080000 – Экономика и управление, реализуемым в филиале по государственным 

образовательным стандартам высшего образования второго поколения.  

На основании заключения экспертной группы по результатам аккреди-

тационной экспертизы от «12» декабря 2014 г. в составе: 1) д.э.н., профессора Кох 

Ларисы Вячеславовны, профессора Международной высшей школы управления 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический универси-

тет» (руководитель экспертной группы); 2) к.э.н., доцента Волковой Светланы 

Александровны, доцента кафедры экономики и управления на предприятиях ма-

шиностроения ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический уни-

верситет» (эксперт) установлено, что содержание и качество подготовки обучаю-

щихся в филиале по заявленным  для государственной аккредитации основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (про-

граммам специалитета и бакалавриата) соответствуют государственному образо-

вательному стандарту. 

Несмотря на положительные результаты аккредитационной экспертизы ра-

бота по повышению качества учебной, учебно-методической, научно-ис-

следовательской, воспитательной, административно-хозяйственной, финансово-

экономической деятельности филиала постоянно продолжается, особенно, учиты-

вая необходимость ежегодного прохождения мониторинга эффективности показа-

телей деятельности, проводимого Министерством образования и науки РФ. 

Курский филиал Финуниверситета в 2015 г. успешно прошёл процедуру 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 

за 2014 год и выполнил 5 показателей из возможных 7 показателей эффективно-

сти вуза (при необходимости выполнения не менее 4-х). По предварительным 

расчетам в 2016 году филиал также прошёл процедуру мониторинга за 2015 год и 

выполнил 4 показателя (табл. 2.6.1) из возможных 7 показателей эффективности 

вуза (при необходимости выполнения не менее 4-х), при этом 1 показатель не вы-

полняется по причинам, не зависящим от филиала – новый введенный в 2015 г. 

показатель для филиалов – Е 6.1 «Трудоустройство». 

23.11.2015 на заседании Межведомственной комиссии по проведению мо-

ниторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 

рассматривались вопросы по внесению изменений в процедуру мониторинга эф-

фективности образовательных организаций высшего образования в 2016 году. В 

соответствии с протоколом заседания от 23 ноября 2015 г. № ДЛ-39/05пр для фи-
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лиалов исключен показатель Е 3.1 «Международная деятельность» и введен но-

вый показатель – Е 6.1 «Трудоустройство».  

Показатель Е 3.1 «Международная деятельность» отменен в ноябре 2015 г., 

т.е. после того, когда филиалы уже полностью провели соответствующую работу 

по его достижению за 2015 г. и показатель уже был рассчитан на основе данных 

ВПО-1 за 2015 г. Данный показатель Курским филиалом Финуниверситета за 

2015 г. выполнен. Вместо показателя Е 3.1 «Международная деятельность» был 

введён для филиалов новый показатель – Е 6.1 «Трудоустройство». Однако, рас-

считать данные по этому показателю могут не все филиалы, т.к. показатель Е 6.1 

«Трудоустройство» рассчитывается только для очной формы обучения, а выпуск 

по очной форме обучения имеет место не у всех филиалов.  

Бывшие филиалы Всероссийского заочного финансово-экономического ин-

ститута, присоединенные в процессе реорганизации ВЗФЭИ к Финуниверситету в 

2012 г., в соответствии с учредительными документами ВЗФЭИ могли реализо-

вывать программы высшего образования только по заочной форме обучения, что 

являлось исключительной спецификой и особенностью ВЗФЭИ. Первый набор на 

очную форму обучения бывшим филиалам ВЗФЭИ, в т.ч. и Курскому филиалу 

Финуниверситета, был разрешен только в 2014 г.  

Следовательно, значение показателя Е 6.1 «Трудоустройство» по бывшим 

филиалам ВЗФЭИ программа будет рассчитывать равным «0» в течение трех от-

четных периодов: в 2016 г. за отчётный 2015 г., в 2017 г. за отчётный  2016 г. и в 

2018 г. за отчётный 2017 г. Первый раз данный показатель филиал сможет рассчи-

тать только в 2019 г. за 2018 отчётный год, когда пройдет первый выпуск по оч-

ной форме обучения (набор 2014 г.).  

Таким образом, введение данного показателя поставило заранее в менее 

конкурентоспособное положение (в отношении выполнения показателей монито-

ринга эффективности) по сравнению с другими вузами и филиалами те учебные 

заведения, где не ведется обучение по очной форме обучения, или нет выпуска по 

очной форме обучения, что не запрещено в соответствии с действующим законо-

дательством об образовании.  

Несмотря на высокую конкуренцию в сфере занятости, выпускники-

заочники Курского филиала Финуниверситета успешно ее выдерживают, что еже-

годно подтверждают данные комитета по труду и занятости населения Курской 

области о востребованности выпускников. Так, согласно письму от 03.12.2015 № 

08.4-13/4848 в органах службы занятости Курского региона по состоянию на 15 

ноября 2015 г. не зарегистрированы в качестве безработных выпускники Курского 

филиала Финуниверситета 2014 года выпуска, среди выпускников 2015 года вы-

пуска 1 чел. зарегистрирован в качестве ищущего работу (только 0,33% от кон-

тингента выпускников).  

Согласно письмам комитета по труду и занятости населения Курской обла-

сти от 14.04.2016 №№ 08.4-13/1535, 08.4-13/1536 и 08.4-13/1534 по состоянию на 

01.04.2016 в органах службы занятости населения Курской области выпускники 

филиала соответственно 2014, 2015 и 2016 годов выпуска в качестве безработных 

не зарегистрированы. 



 

Таблица 1.3.1 

Выполнение показателей мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования  

Курским филиалом Финуниверситета за 2015 г. 
№ Наименование показателя мониторинга Пороговое 

значение 

Показатели филиала по 

результатам Монито-

ринга 2015 года, 

т.е. за 2014 год 

Показатели филиала по 

результатам Мониторинга 

2016 года,  

т.е. за 2015 год 

Примечание  

1 Е 1.1. Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и с оплатой стоимости за-

трат на обучение физическими и юридическими лицами 

60  

баллов 

64,16 балла  64,69 балла  Выполняется, рост на 0,53 балла (0,8%) 

2 Е 2.1. Научно-исследовательская деятельность: объем 

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника 

51,28  

тыс. руб. 

8,67 тыс. руб. 55,85 тыс. руб. Выполняется, рост на 47,18 тыс. руб. (544,2%) 

3 Е 4.1. Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза 

из всех источников в расчете на одного научно-

педагогического работника 

1 327,57  

тыс. руб. 

1 395,29 тыс. руб. 1 223,90 тыс. руб. Не выполняется, снижение на 171,39 тыс. руб. 

(12,3%)  

4 Е 5.1. Отношение заработной платы профессорско-

преподавательского состава к средней заработной плате по 

экономике региона 

125 % 146,47% 139,19% Выполняется, снижение на 7,31% (4,98%) 

5 Е 6.1. Трудоустройство: удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, сле-

дующего за годом выпуска, в общей численности вы-

пускников образовательной организации, обучавшихся 

по основным образовательным программа высшего об-

разования   

Показатель 

рассчитыва-

ется по дан-

ным ПФ РФ, 

новая мето-

дика расчета 

за 2015 г.  

В 2014 г. данный 

показатель у фили-

алов отсутствовал 

0 % 

По заочной  

форме данный пока-

затель не считается!!! 

Значение данного показателя по бывшим филиа-

лам ВЗФЭИ программа будет рассчитывать рав-

ным «0» за 2015, 2016 и 2017 гг., т.к. расчет ведёт-

ся только по очной форме обучения, а до 2014 г. 

набор по очной форме не проводился. Первый раз 

данный показатель для филиала будет рассчитан 

только в 2019 г. за 2018 отчётный год!!! 

6 Е 7.1. Показатель для филиалов (контингент студентов): 

приведенный контингент студентов 

220 ед. 103,9 ед.  105,5 ед. Не выполняется, рост на 1,6 ед. (1,5%) 

7 Е 8.7. Дополнительные показатели образовательных орга-

низаций: численность сотрудников, из числа ППС (приве-

денных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата 

или доктора наук, в расчете на 100 студентов 

2,78 ед. 2,97 ед.  3,80 ед. Выполняется, рост на 0,83 ед. (27,9%) 

Итого из 7 показателей выполнено:  5 показателей, не 

выполнено 2 пока-

зателя 

4 показателя, не выполняется 3 показателя, при этом 1 показатель не 

выполняется по причинам, не зависящим от филиала 

 Е 3.1. Международная деятельность: удельный вес числен-

ности иностранных студентов, обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный контингент) 

1 % 1,06% 1,04% Данный показатель в ноябре 2015 г. решением Меж-

ведомственной комиссии по проведению мониторин-

га эффективности образовательных организаций 

высшего образования для филиалов отменен  
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Степень удовлетворенности общества деятельностью филиала оценива-

ется на основе данных презентаций, мнений органов власти, публикаций в 

СМИ, репортажей в радио- и телепрограммах, публичных встреч и пр. по та-

ким параметрам, как: информационная открытость по отношению к обще-

ству, т.е. взаимоотношения с органами власти, учебными заведениями, хо-

зяйствующими субъектами, учреждениями и организациями различной 

направленности; воспитание студентов с позиций нравственности, патрио-

тизма, социальной и гражданской ответственности, приверженности здоро-

вому образу жизни; степень участия в жизни общества (города, области, 

страны), т.е. создание культурной среды, участие в выставках, конкурсах, 

программах благотворительности и пр.; уровень и качество признания фили-

ала, работников (награды, почетные звания, грамоты, благодарности и пр.). 

В филиале осуществляется постоянный мониторинг качества основных 

рабочих процессов, проводится анализ входных и выходных данных всех 

процедур, совершенствуются процедуры взаимодействия между головным 

вузом и филиалом, структурными подразделениями, работодателями. 

Оценка качества полученных студентами знаний, навыков и умений, 

прежде всего, включает процедуры текущего и заключительного контроля. В 

отчетном периоде в филиале система контроля знаний ориентировалась не 

только на традиционную систему оценивания («отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет»), но и на 

балльно-рейтинговую систему оценки знаний.  

Оценка качества подготовки выпускников осуществлялась на основе 

анализа результатов ГИА и востребованности специалистов.  

Поддержание внутривузовский системы управления качеством в рабо-

чем состоянии обеспечивается также процедурами прохождения внешних и 

внутренних проверок как со стороны контрольно-надзорных органов, так и 

со стороны подразделений или специально созданных комиссий головного 

вуза или руководства филиала.  

Так, за отчетный период в филиале прошли две проверки:  

1. В период с 25 по 27 мая 2015 года в соответствии с планом проведе-

ния проверок филиалов Финуниверситета в 2015 году, утвержденным ректо-

ром Финуниверситета 02.02.2015, комиссией в составе: Алеевской Ю.И., за-

местителя директора по развитию и координации деятельности филиалов; 

Привезенцева С.А., начальника отдела лицензирования и аккредитации обра-

зовательных программ; Щербиной Л.И., заведующего группой кадрового 

обеспечения филиалов, в филиале прошла проверка состояния администра-

тивно-управленческой и организационно-правовой деятельности; научной, 

учебной и методической работы по организации образовательного процесса; 

подготовки научно-педагогических кадров; учебно-материальной базы; ли-

цензионных требований; состояния кадровой работы и учета персонала. По 

итогам проверки разработан  план по устранению недостатков, выявленных в 

ходе проверки, который полностью выполнен в установленные сроки (по 

сентябрь 2015 г. включительно). 
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2. Плановая проверка ведения воинского учета, проведенная 25.09.2015 

Отделом военного комиссариата Курской области по Центральному и 

Сеймскому округам города Курск на основании распоряжения начальника 

отдела военного комиссариата от 01.09.2015 № 2/5752 о проведении провер-

ки. По итогам проверки нарушений не выявлено (акт проверки ведения воин-

ского учета, рег. № 2/6132 от 01.10.2015), предложено изменить название 

информационного стенда. Рекомендация выполнена в срок (письмо филиала 

о выполнении рекомендации от 16.10.2015 № 733/100.15/14-41). 

Элементом внутреннего контроля, подтверждающего качество функ-

ционирования филиала и качество оказываемых им услуг, является и прово-

димое ежегодно самообследование показателей деятельности филиала.  

Выводы: Анализ показал, что система управления качеством образова-

ния в филиале организована на процессном подходе, документально оформ-

лена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно повышает-

ся ее результативность.  

Приоритетами при функционировании системы управления качеством 

подготовки выпускников в филиале являются: 1) модернизация образователь-

ного процесса; 2) модернизация научно-исследовательского процесса и инно-

вационной деятельности; 3) укрепление кадрового потенциала, контингента 

обучающихся и сообщества выпускников Финансового университета; 4) мо-

дернизация инфраструктуры; 5) совершенствование организационной струк-

туры университета и повышение эффективности управления. 

На уровне головного вуза принимаются основополагающие документы, 

на основании которых разрабатываются документы на уровне филиала. Об-

мен информацией осуществляется на всех уровнях управления и включает 

использование различных способов и средств коммуникации. Процессы 

обеспечены необходимыми ресурсами: человеческими, инфраструктурой, 

финансовыми, информационными и производственной средой. 

При реализации стратегических целей филиал постоянно поддерживает 

контроль и повышает эффективность всех процессов. На основе утверждён-

ных целей и задач проводится анализ работы филиала и его подразделений на 

соответствие установленным требованиям, по результатам которого форми-

руются отчеты об итогах работы за текущий год и планы на следующий год.  

Поддержание системы управления качеством  подтверждается успеш-

ным прохождением различных проверок деятельности филиала. 

В 2014 г. успешно прошла государственная аккредитация, что подтвер-

ждено свидетельством о госаккредитации серии 90А01 № 0001273 рег. № 

1195, выданным Финуниверситету Рособрнадзором 16.02.2015 со сроком 

действия до 16.02.2021 (перечень аккредитованных специальностей и 

направлений подготовки филиала приведен в Приложениях №№ 13 и 43). 

Проведенное ежегодное самообследование по состоянию на 01.04.2016 

в соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.07.2013 № 462, 

10.12.2013 № 1324, а также мониторинг выполнения показателей эффектив-

ности филиала за 2015 г. показали достижение необходимых как минимум 4-

х показателей эффективности.  
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2.7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспе-

чение (включая формы 21, 22, 23, 24, 25, 26). 

Финуниверситет разрабатывает и утверждает ООП бакалавриата и ма-

гистратуры, включающие учебный план, календарные учебные графики, ра-

бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающих-

ся, затем на уровне филиала актуализируются и разрабатываются отдельные 

элементы ООП: описания ООП, учебные планы, учитывающие специфику 

филиала и региона, календарные учебные графики, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) инвариативных и по выбо-

ру студента, программы практик, ИГА, методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии и т.д. 

Основные образовательные программы высшего образования ежегодно об-

новляются с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, техноло-

гий и социальной сферы. При разработке и внедрении ООП по ФГОС ВО 

обеспечена реализация компетентностного подхода. 

ООП, разработанными как по ФГОС ВО 3+, так и по ОС ВО ФУ, 

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-

нинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями бизнеса, государственных и об-

щественных организаций, 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 со-

ставляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулиро-

ваны конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.  

ООП содержат дисциплины по выбору обучающихся. Образовательные 

программы включают в обязательном порядке практические занятия по от-

дельным дисциплинам, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков, в том 

числе в области эконометрических и статистических исследований. 

Фактический объем учебной нагрузки обучающихся по освоению ООП 

и факультативных дисциплин устанавливается на основании ФГОС  ВО 3+ и 

ОУ ВО ФУ  соответствующих направлений подготовки с учетом формы обу-

чения. 

ООП бакалавриата обязательно включает прохождение различных ви-

дов практики, непосредственно ориентированной на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, организация которой осу-

ществляется в  соответствии с Положением о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
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образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

1383. Имеются программы всех видов практик по всем направлениям подго-

товки, реализуемым в филиале, которыми установлены цели, определены за-

дачи, программы и формы отчетности. Практика проводятся в сторонних ор-

ганизациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом, с которыми филиалом заключены долгосрочные договора и со-

глашения 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 студен-

тами самостоятельных работ; программы прохождения практик; фонды оце-

ночных средств; программы ИГА; методические пособия для выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

Рабочие учебные программы разработаны по дисциплинам в соответ-

ствии с действующими учебными планами кафедрами головного вуза и фи-

лиала. Анализ программ показал, что они отвечают требованиям стандартов, 

содержат перечень тем дисциплин, раскрывают их содержание, включают 

списки литературы, исключают дублирование в содержании дисциплин.  

Рабочие программы учебных дисциплин имеют типовую структуру, 

включающую разделы: наименование дисциплины; перечень результатов 

освоения дисциплины – знания, умения и владения, обеспечивающие дости-

жение тех компетенций, в формировании которых задействована дисципли-

на; место дисциплины в структуре ООП; объем дисциплины в зачётных еди-

ницах и в академических часах с выделением объема аудиторной работы (в 

том числе занятий, проводимых в интерактивных формах), самостоятельной 

работы обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием их объемов и видов учебных занятий, а также форм 

текущего контроля успеваемости; перечень учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; перечень ос-

новной и дополнительной учебной литературы необходимой для освоения 

дисциплины; фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-

плины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине; описание материаль-

но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Все дисциплины учебных планов завершаются установленной формой 

контроля: зачетом или экзаменом. Общая продолжительность обучения, объ-

ем часов на теоретическое обучение, время на экзаменационные сессии, ито-

говую государственную аттестацию, на практику, объем часов, отводимых на 

изучение цикла (блока, модуля) дисциплин  соответствуют образовательным 

стандартам  ВО по каждой образовательной программе. 
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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, материа-

лов периодической печати, выполнение научно-исследовательской работы, 

например научные доклады по тематике соответствующего раздела учебной 

программы; письменные рефераты; решения задач и ситуационных приме-

ров; подготовку к практическим и семинарским занятиям; выполнение кон-

трольной (курсовой) работы; подготовку к экзамену (зачету), в том числе ин-

дивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам 

дисциплины и пр. 

Текущий контроль успеваемости  проводится на практических занятиях 

в форме заданий, контрольных опросов, проведения дискуссий, на практиче-

ских занятиях в форме заданий, а также включает тестирование (письменное 

или с использованием ПК) и промежуточный контроль, проводимый в про-

цессе подготовки и защиты курсовой работы и отчета по практике.  

Повышение качества подготовки выпускников достигается реализаци-

ей следующих мероприятий: 

созданием условий для постоянной и систематической подготовки пре-

подавателей кафедры для освоения ими новых инновационных технологий 

бизнес-образования, формирования практического опыта исследовательской 

и консалтинговой работы; 

поиском и приглашением к участию в образовательном процессе авто-

ритетных специалистов-практиков для ведения педагогической и исследова-

тельской работы, выполнения ими  управленческих функций; 

созданием и развитием на базе учебно-методического комплекса ка-

федры информационной системы образовательного процесса; 

использованием в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий в учебном процессе, в т.ч. инновационных; 

активизацией самостоятельной работы студентов: самостоятельное ре-

шение типовых и нестандартных задач (общих или индивидуальных для 

каждого студента) с использованием компьютерных обучающих программ, 

подготовка индивидуальных и групповых докладов и презентаций по задан-

ным темам и др.; 

совершенствованием учебно-методических материалов читаемых дис-

циплин. 

переработкой и совершенствованием учебно-методических комплексов 

по преподаваемым дисциплинам. 

С переходом на новые образовательные стандарты в учебных планах  

появились дисциплины, многие из которых читаются или будут читаться 

впервые. При этом в области информационных технологий стремительно 

происходят изменения в технических средствах и программном обеспечении. 

Поэтому, повышение качества образования за счет совершенствования учеб-

ного процесса и роста квалификации преподавательского состава является 

приоритетной целью филиала.  
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С целью систематизации содержания и организации изучения каждой 

учебной дисциплины с учетом последних достижений науки, более полного 

планирования самостоятельной работы студентов, внедрения инновационных 

методов обучения комплект учебно-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 ви-

де в локальной сети филиала, а также в информационно-образовательном 

портале университета.  

Центром информационно-библиотечного обеспечения исследователь-

ской и образовательной деятельности является библиотека. Библиотека фи-

лиала с читальным залом, рассчитанная на 28 посадочных мест, оборудована 

5-тью ЭВМ с выходом в локальную сеть и Интернет. Площадь библиотеки 

составляет 118 кв.м., в т.ч. читального зала – 42 кв.м. Пользователям предо-

ставляется доступ к электронным источникам, включая научные журналы, 

монографии, диссертации и справочные издания. В открытом доступе нахо-

дится справочная литература и периодика, традиционные каталоги (алфавит-

ный  и систематический), 3 электронных (алфавитный, систематический, ка-

талог статей). 

Библиотека филиала организует свою работу в соответствии с Положе-

нием о Библиотечно-информационном комплексе Финансового университета 

и  Положением о библиотеке Курского филиала Финуниверситета. Основная 

задача библиотека – оказание помощи профессорско-преподавательскому со-

ставу в организации учебного процесса, максимально полное обеспечение 

учебной и методической литературой студентов, создание для них оптималь-

ных возможностей для выполнения письменных работ, подготовки к экзаме-

нам, выполнения научно-исследовательской работы. 

Источником формирования фонда является Библиотечно-

информационный комплекс университета, а также Курскстат, материалы ко-

торого отражают состояние экономики региона. Формирование фонда биб-

лиотеки филиала осуществляется с учетом контингента обучающихся по 

ООП и программам ДПО. 

Библиотечный фонд комплектуется учебной и научной  литературой с 

учетом заявок кафедр, контингента, возможности доступа к электронно-биб-

лиотечным системам, что позволяет каждому студенту получить необходи-

мую информацию по изучаемым дисциплинам. Основная часть учебной и 

научной литературы публикуется в издательствах «ЮНИТИ-ДАНА», «Фи-

нансы и статистика», «Вузовский учебник», «Инфра-М», «КНОРУС», «Про-

спект», «Эксмо» и др.  

Библиотека филиала обеспечивает студентов основной учебной, учеб-

но-методической литературой по всем видам дисциплин учебного плана в 

соответствии с лицензионными требованиями.   

Реальная обеспеченность обязательной учебной литературой по 

направлениям подготовки бакалавриата и для специалитета с учетом доступа 

к электронным библиотечным системам составляет 1,0 (формы 21, 22). 
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В читальном зале библиотеки в открытом доступе находится справоч-

ная литература (энциклопедии, словари, справочники), а также периодиче-

ские издания (форма 23). Образовательные программы обеспечены дополни-

тельной литературой в соответствии с лицензионными требованиями. Фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические, общественно-политические, научно-популярные, науч-

ные и периодические издания по профилю (специализации) образовательных 

программ, а также фонд научной литературы. Вся учебно-методическая ли-

тература имеется в электронном виде, что дает возможность 100%-

обеспечения всех обучающихся, а степень новизны составляет 100%. 

Обеспечены межбиблиотечный обмен литературой и связь библиотеки 

филиала с библиотекой Финуниверситета. Модернизированные сети элек-

тронной библиотеки поддерживают технологические процессы доступа ко 

всем видам информационно-библиотечных и образовательных ресурсов. До-

ступ в Образовательный портал Финуниверситета и портал «Эльфа» автома-

тически открывает доступ к его ресурсам ( УМЛ , ЭБС и т.п.), в том числе и в 

русскоязычные электронно-библиотечные системы («BOOK.ru», 

«znanium.com», «Grebennikon», «ЮРАЙТ», «ЛАНЬ», «Университетская биб-

лиотека онлайн»). Студенты также имеют доступ к СПС КонсультантПлюс и 

Гарант. Действующие электронно-библиотечные системы доступны через 

сайт университета, а также в читальном зале. 

Читатели имеют доступ к следующим ЭБС (форма 24): 

1) «Znanium.com» – библиотечная  система издательского дома «ИН-

ФРА-М». В системе размещены монографии, учебники, справочники, науч-

ные журналы, статьи, диссертации и художественная литература. Доступные 

ресурсы – книги ИД «ИНФРА-М» (в т.ч. «Вузовский учебник», «Магистр» и 

др.) и ЮНИТИ-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 ли-

тературы на русском языке. Включает публикации многих издательств.  

Доступные ресурсы – книги издательств «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Про-

спект»;  

4) «Лань» – электронная библиотечная система издательства «Лань», 

включающая в себе также книжные коллекции других издательств. Открыт 

доступ к 196 журналам; 

5) «Университетская библиотека онлайн». Ее основу составляют элек-

тронные книги по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, эко-

номике, управлению и т.д. Доступны журналы ВАК; 

6) «Юрайт» – электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт». Доступны учебники для бакалавров и магистров от авторов из Фи-

нансового университета. 

Информация о правилах работы с электронными ресурсами находится 

в читальном зале, учебно-методическом кабинете, компьютерных залах. Со-

http://repository.vzfei.ru/infra-m.php
http://repository.vzfei.ru/infra-m.php
http://repository.vzfei.ru/infra-m.php
https://www.book.ru/autosignon?domain=fa&id=80047&lname=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&name=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9&patr=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&dossier=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&time=20130311103840&sign=0294edd07160617e83d97c8d7b465fe8
https://www.book.ru/autosignon?domain=fa&id=80047&lname=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&name=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9&patr=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&dossier=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&time=20130311103840&sign=0294edd07160617e83d97c8d7b465fe8
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трудники библиотеки постоянно проводят обучающие занятия со студентами 

(групповые и индивидуальные) по использованию ЭБС.  

Общий объем библиотечного фонда на конец 2015 года составляет 

191236 экз., (с включением доступных электронных документов) в т.ч. учеб-

ная литература – 28388 экз., научная –7109 экз., учебно-методическая – 11923 

экз., периодика – 2835 экз. В общей структуре фонда учебная литература (без 

учета электронных изданий) занимает 56%, научная (вместе с периодикой) – 

20%, учебно-методическая – 24% (печатные издания).  Объем книговыдачи 

за 2015 г. составил 24320 экз. Выбытие устаревшей по содержанию учебной 

и учебно-методической литературы проводится в соответствии с рекоменда-

тельными списками из БИК Финуниверситета. За период с 2011 г. по 2015 г. 

включительно из фонда изъято 19053 экз. устаревшей литературы. Динамика 

поступлений библиотечных фондов по видам изданий за 2011-2015 гг. харак-

теризуется некоторым снижением поступления периодических  и учебно-

методических изданий за счет формирования электронных версий учебно-

методических материалов, доступных всем обучающимся (табл. 2.7.1, форма 

25). 
Таблица 2.7.1  

Динамика поступлений библиотечных фондов по видам изданий в Курском филиале 

Финуниверситета за 2011-2015 гг. 

Год Всего по-

ступило за 

год 

В т.ч. 

Научная Учебная Учебно-ме-

тодическая 

Перио-

дика 

Диссер-

тации 

Авторе-

фераты 

назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. назв./экз. экз. экз. 

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 - - 

2014 168/785 13/20 135/591 - 20/174 - - 

2015 114/666 /84 /582 -    12/84 - - 

 

Справочно-библиографический аппарат состоит из алфавитного и си-

стематического каталогов книг, которые всесторонне раскрывают содержа-

ние фонда. Библиотека использует автоматизированную информационную 

библиотечную программу «MARC-SQL», что позволяет комплексно автома-

тизировать библиотечные процессы. Благодаря информационной полноте и 

простоте поиска электронный каталог упрощает многоуровневый поиск, а 

использование материалов периодики значительно увеличивает информаци-

онную обеспеченность учебного процесса.  

Библиотека филиала регулярно информирует БИК Финуниверситета о 

научно-издательской деятельности профессорско-преподавательского соста-

ва филиала, которая находит свое отражение в каталогах БИК. 

Являясь учебно-воспитательным и культурно-просветительным подраз-

делением, библиотека филиала ежегодно организует выставки, посвященные 

знаменательным датам страны и области, а также книжные выставки к науч-

ным, научно-практическим и методическим конференциям, семинарам, круг-

лым столам студентов и профессорско-преподавательского состава. Оформ-
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лена постоянно пополняемая выставка учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы, издаваемых головным вузом, а также научных 

трудов профессорско-преподавательского состава филиала. 

Важным показателем является и тот факт, что ряд учебников, учебных 

пособий и методических указаний издается с грифом Минобрнауки России и 

учебно-методического объединения (далее – УМО). 

С учетом важности и актуальности развития учебно-методической ба-

зы, как одного из приоритетных направлений деятельности, ведется система 

контроля выполнения всех мероприятий программы развития методического 

обеспечения учебного процесса и осуществляется оперативный текущий и 

рубежный контроль всех видов методической работы. Учебно-методическая 

работа ППС филиала осуществляется в соответствии с ежегодно утверждае-

мым планом учебно-методической работы филиала, который формируется на 

основании соответствующих кафедральных планов.    

За последние пять лет проведена большая работа по обеспечению 

учебного процесса учебными и учебно-методическими материалами, под-

готовленными преподавателями филиала. За 2011-2015 гг. ППС филиала вы-

пущены 24 учебно-методические работы (учебники и учебные пособия), раз-

работанные как лично, так и в соавторстве с преподавателями головного вуза 

и других учреждений, авторским объемом 179,73 п.л.; из них: 7 учебников 

авторским объемом 9,10  п.л., в т.ч. с грифами Минобрнауки России и УМО – 

6, авторским объемом 7,60 п.л.; 17 учебных пособий авторским объемом 

170,63 п.л., в т.ч. с грифом УМО – 1, авторским объемом 13,00 п.л., в т.ч. по 

годам: 

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 автор-

ским объемом 13,0 п.л.; 

2013 год: 3 учебника авторским объемом 3,2 п.л. с грифом Минобрнау-

ки России и УМО; 4 учебных пособия авторским объемом 41,47 п.л.; 

2014 год: 1 учебник авторским объемом 1,4 п.л. с грифом УМО. 

2015 год: 1 учебник авторским объемом 1,4 п.л. с грифом УМО; 1 

учебное пособие авторским объемом 16,7 п.л. 

Также в 2015 г. ППС филиала подготовлено 19 учебно-методических 

работ (8 РПД объемом 55,2 п.л., 2 программы НИРС объемом 2,38 п.л., 9 ме-

тодических указаний объемом 15,7 п.л.).  

За пять последних лет издано 41 монография и/или главы в монографи-

ях авторским объемом 233,38 п.л., из них 4 главы в монографиях, изданных 

за рубежом авторским объемом 2,15 п.л. (Украина, р. Польша), в т.ч. по го-

дам (количество/п.л.) (Приложение № 2.7.1):  

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 1/0,8; 

2014 год: 11/8,19, в т.ч. за рубежом 1/0,8. 



 

  

93 

2015 год: 7/49,29 п.л., в т.ч. за рубежом 1/0,1 п.л. 

За пять последних лет подготовлено 28 сборников научных трудов об-

щим объемом 430,36 п.л. 

Большая роль в проведении учебно-методической работы в Курском 

филиале отводится деятельности учебно-методического кабинета, в первую 

очередь, в части организации самостоятельной работы студентов. В целях 

обеспечения самостоятельной работы студентов кабинет располагает  следу-

ющими методическими и программными средствами: текстами лекций пре-

подавателей, одобренных кафедрами; образцами контрольных и курсовых 

работ; научными студенческими работами; образцами выпускных квалифи-

кационных работ, особо отмеченных Государственными аттестационными 

комиссиями. 

Имеющаяся в учебно-методическом кабинете информационная база 

ежегодно пополняется новыми образцами отчетов о прохождении практики, 

вопросами и задачами для текущих и государственных экзаменов, для кон-

трольных работ, ВКР, отмеченных ГАК. В кабинете также собран другой 

учебный материал на различных носителях, который используется препода-

вателями филиала в процессе занятий.  

Техническое оснащение учебно-методического кабинета позволяет 

студентам получать доступ к учебным ресурсам: на каждом компьютере 

установлены папки «Для студентов», в которых сосредоточен весь имею-

щийся в электронном виде материал.  

В учебно-методическом кабинете производится редактирование и 

верстка сборников научных трудов ППС и студентов, издаваемых по реше-

нию Ученого Совета филиала по итогам конференций. Здесь аккумулируется 

и анализируется вся информация о событиях, происходящих в стенах филиа-

ла, которая впоследствии становится основой ежеквартального филиальского 

печатного издания «Информационный вестник». 

Выводы: проведенный анализ учебно-методического, информационного 

и библиотечного обеспечения образовательного процесса филиала за отчет-

ный период показал соответствие установленным ГОС ВО, ФГОС ВО 3+ и 

ОС ВО Финуиверситета по ООП требованиям. 

Проводится большая работа по обеспечению учебного процесса учеб-

ными и учебно-методическими материалами, увеличилось наличие собствен-

ных учебно-методических материалов, подготовленных ППС филиала. 

В учебном процессе активно используются периодические издания. 

Имеются специализированные кабинеты с оборудованием, применяются ин-

новационные методы, такие как электронные мульмедийные учебники, посо-

бия, информационные базы данных. В учебном процессе активно использу-

ются интерактивные формы и методы обучения, в т.ч. с инновационными 

разработками. Источники учебной информации по всем дисциплинам ООП 

достаточны и современны. Обеспечен доступ студентов к фондам учебно-

методической документации и ЭБС. 

Большая роль в проведении учебно-методической работы в Курском 

филиале отводится деятельности учебно-методического кабинета. 
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3. Научно-исследовательская деятельность  

(включая формы 27, 28, 29, 30). 

 

3.1. Научно-исследовательская работа НПР 

Научно-исследовательская работа научно-педагогических работников 

проводится в соответствии с планом научно-исследовательской деятельно-

сти, утверждаемым на текущий календарный год, и на основе специфики 

научных интересов преподавателей. 

Научная организационная структура филиала представлена кафедрами 

филиала и старшим научным сотрудником (форма 27). 

В отчетном году НИР проводилась по следующим основным направле-

ниям: исследования по общеуниверситетской комплексной теме; выполнение 

НИР (оказание услуг) по хозяйственным договорам с организациями и учре-

ждениями и по темам государственного задания; подготовка и издание моно-

графий и публикация научных статей; организация и проведение научных 

мероприятий (конференции, семинары, круглые столы); подготовка эксперт-

но-аналитических материалов; сотрудничество с научно-педагогическими 

коллективами вузов, участие в научных семинарах, конференциях и пр. 

Особое внимание в филиале уделяется укреплению научных связей с 

органами государственной власти области, местного самоуправления, пред-

приятиями, учреждениями и организациями различных организационно-

правовых форм и форм собственности.  

За отчетный период НПР, сотрудниками и студентами филиала выпол-

нялись следующие научно-исследовательские работы (табл. 3.1.1): 

1. Финансируемые Правительством РФ по теме государственного зада-

ния на сумму 1109,2 тыс. руб.  

В 2015 г. научный коллектив филиала выиграл конкурс по определе-

нию исполнителей научно-исследовательских работ для выполнения госу-

дарственного задания в 2015 году по теме «Российская контрактная система  

как инструмент стратегического управления развитием страны».  

Состав ВТК: руководитель – Баркатунов В.Ф., к.соц.н., доцент, зав. ка-

федрой «Философия, история и право», исполнители – Дремова Л.А., к.э.н., 

доцент, директор филиала, Бардычева М.Л., зав. учебно-методическим каби-

нетом, Делюкина М.А., студентка 1 курса, направление подготовки «Ме-

неджмент» (очная форма обучения), Воробьев В.В., студент 1 курса, направ-

ление подготовки «Менеджмент» (очная форма обучения). Объем финанси-

рования – 1 109,183 тыс. руб. Срок выполнения НИР: с 15 апреля 2015 г. по 

06 ноября 2015 г. (приказ Финуниверситета от 15.04.2015 № 0820/о «Об ор-

ганизации выполнения прикладных научных исследований по Государствен-

ному заданию на 2015 год, ВТК-ГЗ-47-15»). 

2. Финансируемые за счет средств предприятий и учреждений области 

на основании хоздоговоров на общую сумму 287,0 тыс. руб.  
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Таблица 3.1.1 

Сведения о научно-исследовательской работе Курского филиала Финуниверситета за 2015 г. 

 

 
№ № договора 

(контракта), дата 

Заказчик, тема НИР Научно-

исследовательская 

программа, в рам-

ках которой выпол-

няется тема (форма 

НИР; вид НИР) 

Состав ВТК Срок испол-

нения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Договор  № 

19/26/4/100.15/ 

04.2-13 от 

12.12.2014 

 

ОАО «Авиавтоматика»  им. В.В. Тара-

сова»; «Оказание услуг по разработке 

ключевых показателей эффективности, 

применяемых для мотивации руково-

дителей высшего звена ОАО «Авиав-

томатика» им. В.В. Тарасова» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Ко-

валенко В.П., доцент, к.э.н., зав. ка-

федрой «Менеджмент и маркетинг» 

12.12.2014-

31.01.2015 

67,000 

2 Контракт № 

ВТК-ГЗ-47-15  

от 15.04.2015 

Регистрационный 

номер НИОКР 

115070810157 

Правительство РФ; «Российская кон-

трактная система как инструмент стра-

тегического управления развития стра-

ны»  

 

Государственное за-

дание (госзадание; 

прикладная НИР) 

Руководитель – Баркатунов В.Ф., 

доцент, к.соц.н., зав. кафедрой «Фи-

лософия, история и право». Испол-

нители: Дрёмова Л.А., доцент, к.э.н., 

доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг»; Бардычева М.Л., зав. 

УМК; Делюкина М., студентка 2 

курса, Менеджмент, Воробьёв В., 

студент 2 курс, Менеджмент 

15.04.2015-

06.11.2015 

1 109,183 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

3 Договор № 

1/100.15/04.2-13  

от 01.07.2015 

ООО «Земский доктор»; «Разработка и 

создание концептуального проекта ор-

ганизации бухгалтерского  учета пред-

приятия» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Мос-

калева О.А., к.э.н., доцент кафедры  

«Экономика и финансы» 

01.07.2015-

21.12.2015 

30,000 

4 Договор № 

2/100.15/04.2-13  

от 07.09.2015 

Избирательная комиссия Курской об-

ласти; оказание услуг в области НИР 

по подготовке и проведению V Регио-

нального Форума «Молодежь и поли-

тика», в том числе разработка методов 

исследования активности гражданской 

позиции молодежи в рамках проведе-

ния Форума  «Молодежь и политика» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – По-

крамович О.В., к.э.н., доцент кафед-

ры «Менеджмент и маркетинг» 

07.09.2015-

11.09.2015 

50,000 

Средства 

бюджета 

Курской 

области  
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№ № договора 

(контракта), дата 

Заказчик, тема НИР Научно-

исследовательская 

программа, в рам-

ках которой выпол-

няется тема (форма 

НИР; вид НИР) 

Состав ВТК Срок испол-

нения 

Сумма, 

тыс. руб. 

5 Договор № 

3/100.15/04.2-13  

от 03.11.2015 

АО «Агентство по привлечению инве-

стиций Курской области»; «Обоснова-

ние экономической эффективности ин-

вестиционного проекта индустриально-

го парка Курской области за счет бюд-

жетных средств» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель – Зарецкая В.Г., до-

цент, к.э.н., доцент кафедры «Эко-

номика и финансы». Исполнители: 

Феоктистова Т.В., доцент, к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и фи-

нансы»; Покрамович О.В., к.э.н., 

доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг»; Бабаскина Т.И., к.э.н., 

ст. науч. сотрудник; Овчарова К., 

студентка 1 курса Экономика 

05.11.2015-

04.12.2015 

100,000 

6 Договор № 

4/100.15/04.2-13  

от 27.11.2015 

ООО «Монтажсервис»; «Оценка влия-

ния системы налогообложения на фи-

нансовые результаты деятельности 

коммерческой организации» 

Инициативная НИР 

(хоздоговор; при-

кладная НИР) 

Руководитель (исполнитель) – Ба-

баскина Т.И., к.э.н., ст. научный 

сотр. 

27.11.2015-

11.12.2015 

40,000 

6 НИР, в т.ч.: 5 хоздоговорных НИР; 1 госзадание 

 

7 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 1 

сотрудник, 3 студента  

Освоено на 31.12.2015 

1 386,183 т. руб.  

На 1 НПР за 2015 г. (из 

расчета 25,00 занятых ст. 

на 01.10.2015) 55,85 т. руб. 

5 хоздоговорных НИР  5 штатных преподавателей, 1 ст. научный сотрудник, 2 

студента  

287,000 тыс. руб. 

На 1 НПР за 2015 г.  

11,48 т. руб. 

1 госзадание 2 штатных преподавателя, 1 сотрудник, 2 студента  1 109,183 т. руб. 



 

В целом за отчетный период 7 штатными преподавателями, 1 ст. научным 

сотрудником, 1 сотрудником и 3 студентами филиала выполнено 6 научно-

исследовательских работ прикладного характера на общую сумму 1 396,2 тыс. 

руб., прирост по сравнению с 2014 г. составил  502%. Объем НИОКР в расчете 

на одного НПР за 2015 г. (из расчета 25,00 занятых ст. на 01.10.2015) составляет 

55,85 т. руб. или 644% показателя прошлого отчетного периода. 

Структура научных исследований по источникам финансирования, а так-

же внутренние затраты на научные исследования отражены в формах 28 и 29. 

Научно-педагогическими работниками в 2015 г. подготовлено 17 экс-

пертно-аналитических материалов для органов местного самоуправления и ис-

полнительной власти Курской области, что больше показателя 2014 г. на 142%.  

Преподаватели филиала принимают участие в разработке общеуниверси-

тетской госбюджетной темы. В отчетном периоде в соответствии с утвержден-

ным планом НИР на 2015 год от 20.11.2014, а также индивидуальными планами 

преподаватели филиала выполнялись 10 межкафедральных подтем 2015 года в 

рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое развитие России 

в условиях глобальных изменений» на период 2014-2018 гг.  

Полученные исследования могут послужить рекомендациями органам 

местного самоуправления и исполнительной власти Курской области при со-

ставлении планов и программ социально-экономического развития соответ-

ствующих территорий (табл. 3.1.2). 
Таблица 3.1.2 

Выполнение НИР по общеуниверситетской комплексной теме ППС филиала в 2015г.  
№ Наименование межкафедральной подтемы  Перечень привлеченных 

кафедр (научных под-

разделений) 

Руководитель межка-

федральной подтемы  

Выполнение 

плана на 2015 г. 

(в п.л.) 

II. Общеуниверситетская комплексная тема 2015 года 

«Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на 2014-2018 г.г. 

1. Налоговое регулирование инновационных 

процессов в Российской Федерации 

Кафедры «Экономика и 

финансы»  

Феоктистова Т.В. 1,0  

 

2. Социальная сфера как фактор устойчивого 

развития 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг»  

Мохов И.А. 0,5 

 

3. Трансформация промышленной политики на 

основе рыночных инструментов конкурен-

тоспособности 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг» 

Мохова С.С. 0,3 

4. Совершенствование управления социально-

экономическими системами 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг» 

Левченко В.А. 1,0 

5. Развитие кадрового менеджмента в услови-

ях нестабильной экономики 

Кафедра «Менеджмент 

и маркетинг» 

Кваскова А.И. 0,3 

6. Инновационные информационные техноло-

гии  в финансово-экономической деятельно-

сти 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Лопин В.А. 0,5 

7. Защита информации в экономических си-

стемах 

Кафедра «Математика и 

информатика» 

Лопин В.А. 0,5 

8. Совершенствование обеспечения экономи-

ческой безопасности в результате модерни-

зации финансовой системы России 

Кафедра «Экономика и 

финансы»  

Филипповская О.В. 1,0  

 

9. Эффективный служебный контракт как 

средство повышения эффективности госу-

дарственного и муниципального управления 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Баркатунов В.Ф. 1,0  

 

10. Правовое регулирование государственно-

частного партнерства 

Кафедра «Философия, 

история и право» 

Баркатунов В.Ф 1,0  
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За отчетный период НПР филиала опубликовано 114 научных работ об-

щим объёмом 87,41 п.л., в т.ч. 3 работы объемом 0,5 п.л. за рубежом (табл. 

3.1.3). 
Таблица 3.1.3 

Научно-исследовательская работа НПР филиала за 2014 и 2015 гг. 

 
Название показателя 2014 г.  2015 г.  

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ 

35, из них 17 выпол-

нены штатными НПР 

филиала в составе 

публикационной ак-

тивности Финуни-

верситета 

17,  из них 17 выпол-

нены штатными НПР 

филиала в составе 

публикационной ак-

тивности Финуни-

верситета 

Статьи, опубликованные докторантами, аспирантами и соиска-

телями филиала в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

4 3 

Статьи, изданные в научной периодике, индексируемой ино-

странными и российскими организациями (Web of Science, 

Scopus, Российский индекс цитирования)  

67, в т.ч. 6 Scopus 54, в т.ч. 2 в Scopus 

Средневзвешенный индекс Хирша на конец отчетного периода  1,76 3,76 

Статьи докторантов, аспирантов и соискателей филиала, из-

данные в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями (Web of Science, Scopus, Россий-

ский индекс цитирования) 

4 3 

Количество монографий и глав монографий, выпущенных за 

последний год, авторами которых являются НПР (за исключе-

нием статей и тезисов докладов)  

11 глав монографий, 

в т.ч. 1 глава в моно-

графии, изданной за 

рубежом 

3 монографии, 4 гла-

вы, в т.ч. 1 глава в 

монографии, издан-

ной за рубежом 

Количество зарубежных публикаций  5  3
10

  

Доклады и тезисы докладов, опубликованные НПР в трудах 

конференций, симпозиумов, семинаров за последний год 

47 53 

Количество статей, опубликованных студентами под руковод-

ством НПР 

36 49 

Студенты, участвовавшие в научных конференциях за послед-

ний учебный год, чел. 

160 144 

Работы студентов, участвовавших во внутривузовских конкур-

сах научных достижений, за последний учебный год, единиц 

12 14 

Количество студентов, получивших награды на конкурсах за 

последний учебный год, единиц (количество студен-

тов/награды) 

14/26 19/25 

Количество студентов, участвовавших с докладами (в т.ч. в 

соавторстве с НПР) на научных конференциях за последний 

год 

38 49 

Численность НПР, оформленных по договорам на выполнение 

НИР  

5 8 

Численность студентов, оформленных по договорам на выпол-

нение НИР  

1 3 

Объем научно-исследовательских работ, выполненных за счет 

средств бюджетов всех уровней собственными силами, тыс. 

руб. 

100,0 1 159,2 

Объем научно-исследовательских работ, выполненных за счет  

внебюджетных средств собственными силами, тыс. руб. 

132,0 237,0 

Гранты, НИР (индивидуальные и коллективные), полученные 

НПР, тыс. руб. 

- - 

 

В перечень опубликованных научных работ входят: 

                                           
10

 Учитываются статьи, изданные в научной периодике, индексируемой иностранными организациями (Scopus) 

и глава в зарубежной монографии. 
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1. Монографии и главы в монографиях: 7 объемом 49,29 п.л., из которых 

1 глава объемом 0,1 п.л. в монографии, изданной за рубежом (11 чел. из числа 

ППС филиала (91% штатные; 100% со степенью, из них 36% или 4 чел. – док-

тора наук) подготовили 3 коллективные монографии (авторские права Курского 

филиала Финуниверситета и авторов: «Оценка регулирующего воздействия му-

ниципальных правовых актов: теория, практика, перспективы», объемом 29,76 

п.л.; «Методика формирования и механизм реализации учетной политики него-

сударственных образовательных учреждений» (коллективная монография), 

объемом 8,88 п.л.; «Структурно-функциональная организация отказоустойчи-

вых логических  нейроструктур», объемом 13,71 п.л.) и 4 главы в коллективных 

монографиях, изданных иными учебными заведениями, в т.ч. в 1 зарубежной (1 

глава в зарубежной монографии «Диагностика состояния окружающей среды. 

Методы исследований. Прогноз. Работа комиссии по экологии и охране окру-

жающей среды», том IX / Под ред. Дж.К. Гарбача. 2015, 230 с., коллективная 

монография, г. Быдгощ, Быдгощское научное общество, объемом 0,1 п.л.). 

2. Статьи и опубликованные доклады: 107 наименования общим объемом 

38,12 п.л., из них 81 объемом 31,41 выполнены штатными НПР филиала в со-

ставе публикационной активности Финуниверситета, в т.ч.:  

а) по перечню ВАК РФ – 17 статей объемом 5,2 п.л. (выполнены штатны-

ми НПР филиала в составе публикационной активности Финуниверситета); 

б) в научной периодике, индексируемой иностранными организациями 

(Scopus), – 2 статьи объемом 0,4 п.л. (выполнены штатными НПР филиала в со-

ставе публикационной активности Финуниверситета); 

в) в научной периодике, индексируемой РИНЦ, – 35 объемом 12,96 п.л., 

из них 27 объемом 11,66 п.л. выполнены штатными НПР филиала в составе 

публикационной активности Финуниверситета; 

г) в трудах конференций, семинаров – 53 объемом 19,56 п.л., из них 35 

объемом 14,15 п.л. выполнены штатными НПР филиала в составе публикаци-

онной активности Финуниверситета. 

3. Сборники научных трудов: 5 сборников общим объемом 73,9 п.л., из 

них: 

2 научных сборника по итогам конференций объемом 32,9 п.л.; 

3 теоретических и научно-практических журнала «Научный альманах 

Центрального Черноземья» объемом 41,0 п.л. (в 2014 г. зарегистрирован в 

РИНЦ).  

Филиалом в 2015 г. организованы и проведены 19 научных мероприятий 

(рост по сравнению с 2014 г. составил 58%), из которых наиболее значимые: 

1) 5 международных научных конференций, в том числе: 

XIV Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», 11 июня 

2015 г. с участием 2 зарубежных и 40 российских представителей; 

XIII Международная студенческая научная конференция «Мировой опыт 

и экономика регионов России», 06 апреля 2015 г. с участием 20 зарубежных и 

50 российских представителей; 
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XIII Международная научно-методическая конференция «Инновацион-

ные технологии в образовательном процессе», 11 декабря 2015 г. с участием 10 

зарубежных и 70 российских участников; 

X Международная научно-практическая конференция «Христианство. 

Философия. Культура» в рамках XI Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений, 17 марта 2015 г. с участием 9 зарубежных и 69 российских 

представителей; 

Международная научно-практическая конференция «Победа в Великой 

Отечественной Войне в исторической судьбе России и история человечества», 

посвященная 70-летию Победы, 12 мая 2015 г. с участием 2 зарубежных и 80 

российских представителей; 

2) межвузовские мероприятия:  

IV Региональный форум «Молодежь – фундамент инновационного разви-

тия России» (7 февраля 2015 г.); 

III Открытый студенческий конкурс средних учебных заведений «Я – 

бухгалтер» (27 марта 2015 г.); 

Открытый студенческий конкурс «Экономика для всех» (25 апреля 2015 

г.); 

3) круглые столы: 

интернациональный круглый стол «Глобализация как естественная моти-

вация современности» (26 декабря 2015 г.); 

«Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе 

Российской Федерации» (18 ноября 2015 г.); 

«Современное состояние и проблемы противодействия коррупции в Кур-

ской области» (27 февраля 2015 г.); 

«Особенности внедрения оценки регулирующего воздействия региональ-

ного законодательства и муниципальных правовых актов в деятельность госу-

дарственных и муниципальных органов Курской области» (17 марта 2015 г.); 

«Государственно-частное партнерство: проблемы внедрения и правового 

обеспечения» (17 ноября 2015 г.) 

В 2015 году штатными преподавателями филиала зарегистрирован патент 

на программу для ЭВМ: «Программа моделирования активного зондирования 

сети MDARB». Свидетельство о регистрации программы № 2015663300, (РФ). 

– М.: РосПатент; заявлено 17.06.2015; дата регистрации в Реестре программ для 

ЭВМ 15.12.2015. 

Кроме того, НПР направлены еще 2 заявки на государственную регистра-

цию программ для ЭВМ. 

Сводные данные учета научных публикаций профессорско-

преподавательского состава филиала представлены: учебников и учебных по-

собий – в форме 26 (см. раздел 2.7), результатов научной деятельности – в фор-

ме 30.  
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3.2. Научно-исследовательская работа студентов. 

В рамках НИР филиала большое внимание уделяется научно-

исследовательской работе студентов. Активно в данном направлении действу-

ют студсовет и студенческое научное общество филиала.  

Основными направлениями НИРС являлись: 

кружковая (10 студенческих научных кружка, приняли участие 138 сту-

дентов) и индивидуальная работа; 

организация и проведение научных конкурсов, конференций, семинаров; 

участие студентов в НИР, выполняемых филиалом;  

подготовка студенческих публикаций; 

участие студентов в межвузовских, региональных, всероссийских и меж-

дународных студенческих научных мероприятиях. 

За отчетный период на базе филиала организовано и проведено 6 студен-

ческих научных мероприятий, из них 5 региональных и 1 международное.  

Студенты филиала принимают участие в конференциях, форумах и семи-

нарах, проводимых на базе других учебных заведений и организаций. В 2015 

году студенты филиала под руководством ППС приняли участие в:  

1-ом научном Форуме «Молодежь и политика» (5 дипломов); 

3-х научных конкурсах (9 дипломов),  

3-х внешних Олимпиадах (9 дипломов I-V степени). 

Научные разработки и исследования находят свое отражение в сборниках 

научных статей. По итогам 2015 г. опубликовано 49 статей и тезисов общим 

объемом 11,47 п.л., в т.ч. самостоятельно (с научным руководителем) 46 статей 

объемом 11,18 п.л. и 3 статьи в соавторстве с ППС филиала объемом 0,29 п.л. 

В 2015 г. общая численность студентов, участвующих в НИР, составила 

170 человек (27,1% от  общей численности). 

В целом можно отметить положительные результаты НИРС в 2015 г.:  за 

победы в научных конкурсах и успехи в научной деятельности за отчетный пе-

риод студентами филиала получено 23 поощрения.    

В Курской области филиал зарекомендовал себя как научная площадка, 

где студенты и молодые ученые способны заниматься научно-

исследовательской работой. Научные мероприятия, организованные филиалом, 

отличаются практической направленностью, НИРС основаны на реальном ана-

лизе деятельности предприятий, благодаря чему студенты, в том числе и заоч-

ники, с удовольствием занимаются наукой.  

Курский филиал Финуниверситета остается координационным центром 

тесного и активного взаимодействия с другими вузами города Курска в разви-

тии студенческой НИР. 

 

3.3. Подготовка научно-педагогических кадров. 

В отчетном периоде продолжается подготовка научно-педагогических 

кадров на базе аспирантуры и докторантуры (табл. 3.3.1).  
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Таблица 3.3.1 

Подготовка научно-педагогических кадров на базе аспирантуры и докторантуры 

 
Численность аспирантов 

(докторантов) 
Очное обучение Заочное обучение 

Год обуче-

ния 
Закончили аспи-

рантуру (докто-

рантуру) 

Год обуче-

ния 
Закончили аспиран-

туру (докторантуру) 

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 

защите 
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). 

Выводы: В результате проведенного анализа выявлено, что в филиале 

научно-исследовательская деятельность организована в соответствии с норма-

тивными документами и ведется по нескольким направлениям. Научная орга-

низационная структура филиала представлена кафедрами филиала и старшим 

научным сотрудником 

За отчетный период 7 штатными преподавателями, 1 ст. научным сотруд-

ником, 1 сотрудником и 3 студентами филиала выполнено 6 научно-

исследовательских работ прикладного характера на общую сумму 1 396,2 тыс. 

руб., прирост по сравнению с 2014 г. составил  502%. Объем НИОКР в расчете 

на одного НПР составляет 55,85 т. руб. или 644% показателя прошлого отчет-

ного периода. В 2015 г. научный коллектив филиала выиграл конкурс по опре-

делению исполнителей научно-исследовательских работ для выполнения госу-

дарственного задания в 2015 году по теме «Российская контрактная система  

как инструмент стратегического управления развитием страны».  

НПР в 2015 г. подготовлено 17 экспертно-аналитических материалов для 

органов местного самоуправления и исполнительной власти Курской области, 

что больше показателя 2014 г. на 142%. Опубликовано 114 научных работ об-

щим объёмом 87,41 п.л., в т.ч. 3 работы объемом 0,5 п.л. за рубежом, организо-

ваны и проведены 19 научных мероприятий (рост по сравнению с 2014 г. соста-

вил 58%), 3 штатными преподавателями филиала в Роспатенте зарегистрирован 

патент на программу для ЭВМ: «Программа моделирования активного зонди-

рования сети MDARB».  

В филиале созданы хорошие условия для осуществления научных разра-

боток, однако, имеют место определенные внутренние проблемы и неиспользо-

ванные резервы: 

1. Далеко не все преподаватели плодотворно занимаются научно-

исследовательской работой, в т.ч. на международном уровне, несмотря на су-

ществующие контакты с зарубежными университетами, в филиале мало меж-

дународных исследовательских проектов.  
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2.  Несмотря на выполняемые объемы НИР по договорам о творческом 

сотрудничестве, уровень реального взаимодействия с предприятиями, учрежде-

ниями 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 ППС и сформировавшимися в 2013 году кафедрами дают возможность 

формированию в будущем научной школы на базе филиала в экономической 

отрасли по направлению 08.00.05 Региональная экономика с выделением ос-

новных 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 преобладающую пока специфику заочного обучения, способны заниматься 

научно-исследовательской работой. Научные мероприятия, организованные 

филиалом, отличаются практической направленностью. Активно в данном 

направлении действуют студсовет и студенческое научное общество филиала. 

Научные разработки и исследования находят свое отражение в сборниках 

научных статей. По итогам 2015 г. опубликовано 49 статей и тезисов общим 

объемом 11,47 п.л., в т.ч. самостоятельно (с научным руководителем) 46 статей 

объемом 11,18 п.л. и 3 статьи в соавторстве с ППС филиала объемом 0,29 п.л. 

В 2015 г. общая численность студентов, участвующих в НИР, составила 

170 человек (27,1% от  общей численности), за победы в научных конкурсах и 

успехи в научной деятельности за отчетный период студентами филиала полу-

чено 23 поощрения. 

Продолжается подготовка научно-педагогических кадров на базе аспи-

рантуры и докторантуры: Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

и финансы» продолжает обучение в очной докторантуре на базе Финуниверси-

тета по кафедре «Налоги и налогообложение». 
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4. Международная деятельность (включая формы 31, 32, 33, 34, 35). 

 

Международная деятельность Курского филиала Финуниверситета опре-

деляется его образовательной концепцией, построенной на принципах откры-

того, 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 заведени-

ями 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 по состоянию на 01.04.2016 года име-

ет 6 международных соглашений о сотрудничестве и 1 соглашение о Кон-

сорциуме по созданию Сетевого трансграничного (открытого) университета 

Еврорегиона «Ярославна»  (табл. 4.1). 
Таблица 4.1 

Международные договора о сотрудничестве Курского филиала Финуниверситета 

по состоянию на 01.04.2016 
№ Название образовательного учрежде-

ния, с которым заключено соглашение 

(договор) 

Государство Дата заключения соглашения (догово-

ра) 

1 2 3 4 

1.  Технологическо-естествоведческий 

университет 

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 Национального банка Украины 

Украина 

(г. Сумы) 

Соглашение о сотрудничестве от 

20.12.2006 № 03/4-16/8 со сроком дей-

ствия  на один год с условием даль-

нейшей пролонгации 

3.  Харьковский национальный экономи-

ческий университет 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 дей-

ствия на пять лет с условием даль-

нейшей пролонгации 

5.  Восточноукраинский национальный 

университет имени В.Даля 

Украина 

(г. Луганск) 

Соглашение о сотрудничестве  от 

21.07.2011 № МС -17/11 со сроком 

действия на пять лет с условием даль-

нейшей пролонгации 
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1 2 3 4 

6.  Сумский государственный универси-

тет, Украинская академия Националь-

ного банка Украины, Сумский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет им А.С. Макаренко, Сумский 

Национальный аграрный университет, 

Глуховский Национальный педагоги-

ческий университет им А.Довженко 

Украина 

(г. Сумы, 

г. Глухов) 

Соглашение о Консорциуме по со-

зданию Сетевого трансграничного 

(открытого) университета Еврореги-

она «Ярославна» от 08.11.2013 б/н 

7.  Казахский университет экономики, 

финансов и международной торговли 

Казахстан, (г. 

Астана)  

Соглашение о международном со-

трудничестве от 20.05.2014 № 

23/100.15/02-18 

 

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, а также вузов различных регионов России и р. Беларусь, 

р. Казахстан, р. Польша; 

2) Международная научно-практическая конференция «Социально-эко-

номическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», включенная 

в план мероприятий   «Среднерусского экономического Форума – 2015»; 

3) Международная научно-методическая конференция «Инновационные 

технологии в образовательном процессе» с участием профессорско-преподава-

тельского состава вузов России, р. Беларусь и р. Казахстан; 

4) Международная научно-практическая конференция  «Христианство. 

Философия. Культура» в рамках Международных научно-образовательных Зна-

менских чтений, организованных Курской Епархией Русской православной 

церкви и вузами г. Курска. 

Всего за 2015 года и 1 квартал 2016 г. по состоянию на 01.04.2016  на базе 

филиала прошло 5 международных мероприятий, в рамках которых приняли 

участие 35 иностранных участников (р. Польша, р. Узбекистан, р. Гана, Казах-

стан, р. Беларусь, Украина, Эквадор) (табл. 4.2). 

Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники филиала принимают ак-

тивное участие в различных международных мероприятиях: научных про-

граммах, встречах, презентациях и т.д. В 2011-2015 г.г. продолжена меж-

дународная мобильность преподавателей и студентов филиала – 20 зарубежных 

командировок (табл. 4.3). 

 



 

Таблица 4.2 

Отчет о проведении научных и образовательных международных семинаров, конференций и других мероприятий  

в 2015-2016 гг. на базе Курского филиала Финуниверситета 
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Организатор (ы) 

 

Общее число 

участников, чел. 

Число зарубежных участников, чел., Ф.И.О., должность и место работы Сроки про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

1.  X Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Христи-

анство. Философия. 

Культура» в рамках 

XI Международных 

научно-

образовательных 

Знаменских чтений 

«Русская цивилиза-

ция в свете истори-

ческого выбора свя-

того князя Владими-

ра» 

Организаторы:  Курская Епархия 

русской православной церкви 

Московского патриархата, Кур-

ский филиал Финуниверситета, 

Общественная палата Курской 

области,  Курская региональная 

общественная организация ВЭО 

России, Курская областная обще-

ственная организация «Союз 

интеллигенции», Российское 

философское общество, Харьков-

ский институт управления (г. 

Харьков, Украина), 

Белорусский государственный 

экономический университет (г. 

Минск, Белоруссия) 

 

 

78 1. Леонтьева Вероника Николаевна – д. филос.н., проф. каф. естественных, социально-

экономических и гуманитарных дисциплин Харьковского института управления (Харьков, 

Украина) 

2. Омельченко Светлана Николаевна, к.филос.н., доц. каф. социологии управления и социаль-

ной работы Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (г. Харьков, Укра-

ина) 

3. Мешков Вячеслав Михайлович, д.филос.н., доц. каф. философии и социально-политических 

дисциплин Полтавского национального технического университета имени Ю.В. Кондратюка 

(Полтава, Украина) 

4. Чаплыгин Александр Константинович, д.филос.н., проф., зав. каф. философии и политоло-

гии Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (Харьков, Украина) 

5. Сук Елена Евгеньевна, ст. преп. каф. философии и политологии Харьковского националь-

ного автомобильно-дорожного университета (Харьков, Украина). Диалог и творчество Бога и 

человека у С.Л. Франка 

6. Загревский Евгений Иванович, к.филол.н., доц. каф. естественных, социально-

экономических и гуманитарных дисциплин Харьковского института управления (Харьков, 

Украина) 

7. Пономаренко Инесса Анатольевна – к.э.н., доц. Белорусского государственного экономиче-

ского университета (Минск, Белоруссия) 

17.03.2015 

2.  XIV Международная 

студенческая науч-

ная конференция  

«Мировой опыт и 

экономика регионов 

России» (с между-

народным участием) 

Организаторы: Курский филиал 

Финуниверситета, Комитет обра-

зования и науки Курской обла-

сти, Комитет по делам молодежи 

и туризму  Курской области, 

Курская  региональная обще-

ственная организация  ВЭО Рос-

сии, Общественная палата Кур-

ской области, Белорусский госу-

дарственный экономический 

университет (г. Минск, Бела-

русь), Казахский университет 

экономики, финансов и междуна-

родной торговли (г. Астана, Ка-

захстан), University of Technology 

and Life Sciences (Bydgoszcz, 

POLAND), Институт финансов, 

экономики и управления Сева-

стопольского государственного 

университета (г. Севастополь, 

Россия) 

105 Оргкомитет: 

1. Киреева Е.Ф. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Налогов и налогообложения» Белорусского 

государственного экономического университета (Беларусь) 

2. Абдыманапов С.А. -  д.пед.н., профессор , ректор Казахского университета экономики, фи-

нансов и международной торговли, Казахстан 

Научные руководители: 

1. Своински Э., д.э.н., Технологическо-Естествоведческого университета (г. Быдгощ), Польша 

2. Каримова Д.А.к.х.н,доцент Навоийский государственный педагогический институт (г. Навои, 

Узбекистан) 

3.Тухтаев ф.с.преподаватель Навоийский государственный педагогический институт (г. Навои, 

Узбекистан) 

Студенты: 

1. Аду - Паркох Африйе Минтах, 2 курс, (Гана), Курский государственный медицинский уни-

верситет 

2. Ахмедова Н.Б., Ахадов М. Ш., Навоийский государственный педагогический институт (г. 

Навои, Узбекистан 

3. Бобокулова Шохида, 2 курс, Навоийский государственный педагогический институт (г. 

Навои, Узбекистан) 

4. Тешаева Дилнора, 3 курс, Навоийский государственный педагогический институт (г. Навои, 

Узбекистан) 

5. Ясиньски Томаш, Университет технологий и естествоведения, г. Быдгощ, Польша, (D. Eng. 

University of Technology and Life Sciences, Poland) 

14.04.2015 
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3.  XIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Социаль-

но-экономическое разви-

тие России: проблемы, 

тенденции, перспекти-

вы», посвященная 250-

летию ВЭО России 

Организаторы: Курский филиал Финуни-

верситета, Администрация Курской обла-

сти, Общественная палата Курской обла-

сти, Курская региональная общественная 

организация ВЭО России 

40 ректор Казахского университета Абдыманапов Сарсенгали Абдыгалиевич, 

экономики, финансов и международной торговли, д. пед. н., профессор 

 

11.06.2015 

4.  XIII Международная 

научно-методическая 

конференция «Иннова-

ционные технологии в 

образовательном процес-

се» 

Организаторы: Курский филиал Финуни-

верситета, Администрация Курской обла-

сти, Общественная палата Курской обла-

сти, Курская региональная общественная 

организация ВЭО России 

 

80 Навоийский государственный педагогический институт (Казахстан) 

1. Батирова Р.С. 

2. Боболукова Ш.,  

3. Камолова Д.И. 

4. Каримова Д.А.,  

5. Каримова З.У. 

6. Рахматова З.И. 

7. Султонов  Ш.А.,  

8. Суярова Х.Х. 

9. Тухтаев Ф.С. 
10. Усманова Л.М.,  

11. Хатамова М.С.,  

12. Холов Х.М.,  

13. Своински Эугениуш – г. Быдгощ, Польша 

14. Бизон-Горецка Ядвига - г. Быдгощ, Польша 

15. Фаусто Фрейре, Шадриан О.А., М. Фрейре, г. г.Кито, Эквадор 

11.12.2015 

5.  ХI Международная 

научно-практическая 

конференция «Христиан-

ство. Философия. Куль-

тура» в рамках XII Меж-

дународных научно-

образовательных Зна-

менских чтений:  «Хри-

стианские ценности в 

изменяющемся мире: 

проблема выбора» 

Организаторы: Курская Епархия русской 

православной церкви Московского пат-

риархата, Курский филиал Финуниверси-

тета, Российское философское общество,  

Общественная палата Курской области,  

Курское региональное отделение Вольно-

го экономического общества России, 

Курская областная общественная органи-

зация «Союз интеллигенции» 

83 1. Леонтьева Вероника Николаевна, д. филос. н., доц. (г. Харьков, Украи-

на) 

2. Мешков Вячеслав Михайлович, д.филос.н., доц. каф. философии и соци-

ально-политических дисциплин Полтавского национального технического 

университета имени Ю.В. Кондратюка (г. Полтава, Украина) 

3. Омельченко Светлана Николаевна, к.филос.н., доц. каф. социологии 

управления и социальной работы Харьковского национального универси-

тета имени В.Н. Каразина (г. Харьков, Украина) 

4. Пономаренко Инесса Анатольевна, к.э.н., доц., начальник Центра Обу-

чения, Развития и оценки группы компаний «Алютех» (Минск, Белорус-

сия) 

29.03.2016 

Итого: 5 мероприятий 466 35  

 



 

Таблица 4.3 

Командировки преподавателей, сотрудников, студентов за рубеж  

для участия в семинарах, конференциях, круглых столах и т.д. за 2011-2015 гг. 
№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения 

 мероприятия 

Сроки  Ф.О. участника 

от филиала 

1 2 3 4 5 

1.   ІІІ-й Украино-Российский сим-

позиум «Теория и практика нало-

говых реформ» 

Тернопольский нацио-

нальный эко-

номический универ-

ситет, Украина (г. Тер-

нополь) 

1-4 февраля 

2011 г. 

Дремова Л. А., директора 

филиала, к.э.н., доцент,  

Феоктистова Т. В., к.э.н., 

доцент  

2.  VI студенческая научно-

практическая конференция 

«Научные достижения молодежи 

– решению проблем европейской 

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 Матяш И 

Н. (3 курс), Мозолева А. 

А. (3 курс) и Кузубовой 

Д. Д. (5 курс) 

3.  VI международная научно-

практическая конференция 

«Международная банковская 

конкуренция: теория и практика» 

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,  Кондрать-

ева З. А., к.с.н., доцент,  

Филипповская О. В., 

к.э.н., доцент  

4.  Большая Слобожанская ярмарка Украина, г. Змиев 16 сентября 

2011 г. 

Бабаскина Т.И, к.э.н., 

доцент, студентка фили-

ала Волосунова Ю.А. 

5. 2 6-ая Международная научно-

практическая конференция «Фи-

нансовая система государства: 

проблемы и перспективы раз-

вития» 

Киевский экономи-

ческий университет 

менеджмента, Украина 

(г. Киев) 

7-8 ноября 

2011 г. 

Феоктистова Т. В., к.э.н., 

доцент  

6. 2 6-ая Международная научно-

практическая конференция «Фи-

нансовая система государства: 

проблемы и перспективы раз-

вития» 

Киевский экономи-

ческий университет 

менеджмента, Украина 

(г. Киев) 

7-8 ноября 

2011 г. 

Феоктистова Т. В., к.э.н., 

доцент  

7. 3 Международная научно-

практическая конференция 

«Конкурентоспособность и ин-

новации: проблемы науки и 

практики» 

Научно-исследова-

тельский центр инду-

стриальных проблем 

развития НАН Укра-

ины,   

Украина (г. Харьков) 

22-23 ноября 

2011 г. 

Феоктистова Т. В., к.э.н., 

доцент  

8. 4 IX Международная научно-

практическая конференция 

«Предпринимательство в Белару-

си: опыт становления и перспек-

тивы развития»  

р. Беларусь, г. Минск 10 апреля 

2012 г. 

Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доцент  

9. 5 Международная научно-

практическая конференция 

«Научные достижения молодежи 

– решению проблем европейской 

интеграции» 

Харьковский институт 

банковского дела Уни-

верситета банковского 

дела Национального 

банка Украины, Украи-

на (г. Харьков) 

12-13.04.2012 Николаенко М.В., зав. 

курсами ДПП, студент 

филиала Мозолев А.А. 

10.  XIII Международная уни-

версальная 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., дирек-

тор курсов ДПО IX Гомельский экономический 

форум 
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11.  IX Международная универ-

сальная выставка «Слобожанский 

мост – 2012» 

Украина, г. Сумы 6-7 сентября 

2012 г. 

Николаенко М.В., зав. 

курсами ДПП, студентка 

филиала Савранская И.С. 

12.  XII Международная научно-

практическая конференция «Со-

стояние и проблемы налогооб-

ложения в условиях экономиче-

ских преобразований» 

Донецкий нацио-

нальный университет 

экономики и торговли 

имени Михаила Туган 

– Барановского, Укра-

ина (г. Донецк)  

23-24 ноября 

2012 г.  

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

13.  VIII Международная научно-

практическая конференция "Фи-

нансовая система государства: 

проблемы и перспективы раз-

вития" 

Киевский экономи-

ческий институт ме-

неджмента (ЭКО-

НОМЕН), Украина (г. 

Киев) 

26 ноября 

2012 г.  

Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

14.  Крымский пул международных 

научно-практических конферен-

ций 

Евпаторийское отде-

ление Крымского фа-

культета ВНУ им. В. 

Даля, Украина 

(г.Евпатория) 

25-26 апреля 

2013 г. 

Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент, Феоктистова Т.В. 

к.э.н., доцент 

15.  Круглый стол «Взаимодействие 

Вузов России и Украины в новых 

экономических условиях» 

Севастопольский наци-

ональный технический 

университет, Украина 

(г. Севастополь) 

29 апреля 

2013 г. 

Дремова Л.А. к.э.н., до-

цент, Феоктистова Т.В. 

к.э.н., доцент 

16.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Марксизм и современность: 

политэкономическое, философ-

ское и социологическое измере-

ния глобального кризиса» 

Национальный тех-

нический университет 

Украины «Киевский 

политехнический ин-

ститут», Украина (г. 

Киев) 

апрель 2013 

г. 

Мохов И.А., к.э.н., до-

цент, Мохова С.С. к.э.н., 

доцент 

17.  V Украино-Российский симпози-

ум «Теория и практика налого-

вых реформ» 

Национальный уни-

верситет государ-

ственной налоговой 

службы Украины, 

Украина (г. Ирпень) 

апрель 2013 

г. 

Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент, Феоктистова Т.В. 

к.э.н., доцент 

18.  ІІ международная научно-

практическая конференция 

«Научные достижения молодежи 

– решению проблем европейской 

интеграции» 

Харьковский институт 

банковского дела Уни-

верситета банковского 

дела Национального 

банка Украины, Украи-

на (г. Харьков 

3-4 апреля 

2013 г. 

Савранская И.С., предсе-

датель студенческого 

совета и студенты фили-

ала Мозолев А.А. (5 

курс), Конорева Э. Э. (3 

курс) 

19.  VII Астанский Экономический 

Форум 

 

Казахский университет 

экономики, финансов и 

международной тор-

говли (р. Казахстан, г. 

Астана) 

20 мая 2014 г. Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент, директор филиала 

20.  Международная научно-

практическая конференция «Пра-

вославие в современном мире» 

г. Салоники, Греция 25-26 сентяб-

ря 2015 г. 

Салтык Г.А., д.и.н., про-

фессор кафедры «Фило-

софия, история и право»  

(внешний штатный пре-

подаватель) 

 

Ежегодно лучшие представители студенческого актива филиала участ-

вуют в Международном лагере студенческого актива «Славянское содруже-

ство» (Краснодарский край, г. Сочи). В смене собираются руководители орга-

нов студенческого самоуправления, молодежных общественных объединений, 

студенческие творческие коллективы, участники и победители всероссийских 

фестивалей, лауреаты премий для государственной поддержки талантливой мо-

лодежи ВУЗов и ССУЗов России и стран ближнего зарубежья. В 2015 г. в  рам-
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ках форума участников Международного молодежного конгресса «Содруже-

ство молодежи – содружество государств – 2015» делегация филиала предста-

вила два проекта, которые в итоге были занесены в каталог участников Между-

народного лагеря студенческого актива «Славянское содружество» и междуна-

родной выставки – презентации «Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств». 

Общее количество международных мероприятий,  которые состоялись на 

базе филиала по состоянию на 01.04.2016, составляет 5 (форма 31). 

 Ежегодно делегация Курского филиала Финуниверситета принимает 

участие в Межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Кур-

ская Коренская ярмарка» в местечке Свобода Золотухинского района. В работе 

ярмарки 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 выста-

вочных 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. 

В 2015 году продолжена работа по активизации конкурентоспособности 

филиала на международном рынке посредством исследовательских и эксперт-

но-аналитических работ следующего характера:  

продвижение публикаций трудов ученых филиала в международно при-

знанных изданиях, в том числе совместных публикаций ученых филиала с ве-

дущими специалистами мировых университетов и высших школ (за 2015 год 

ППС опубликовано 2 научные статьи в научной периодике, индексируемой 

Scopus; 

работа с зарубежными партнерами по написанию совместных монографий 

(в 2015 году зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Курского филиала под-

готовлен раздел «Российский опыт в реализации международных экологиче-

ских стандартов в территориальной системе экологического менеджмента» в 

коллективную монографию «Диагностика состояния окружающей среды. Ме-

тоды исследований – прогноз. Работа комиссии по экологии и охране окружа-

ющей среды»/Под ред. Дж.К. Гарбача. – г. Быдгощ, Быдгощское научное обще-

ство, 2015).   

В целях международного признания и формирования позитивного обще-

ственного мнения в 2015 года приемной комиссией филиала продела большая 

работа по привлечению иностранных граждан к поступлению в Курский фили-

ал Финуниверситета.  

В 2015 году принято 5 иностранных студентов из стран СНГ на договор-

ную основу на заочную форму обучения: Республика Беларусь (2), Украина (3) 

(4,46% от общего набора). Контингент иностранных студентов на 01.10.2015 с 
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учетом обучающихся на всех курсах составил 1,74 % (11 чел. из 632 чел.). В 

числе выпускников 2015 года 1 иностранный студент.  

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 2016-2020 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 

(Польша, Беларусь), заключающаяся в увеличении количества международных 

соглашений до 10 к 2020 г.; 

активизация к 2020 году количества совместных научных исследований 

факторов и трендов модернизации экономики в целях использования мирового 

опыта в трансграничных регионах; 

активизация участия ученых филиала в международных научных меро-

приятиях, число которых планируется довести к 2020 г. до 10; 

разработка и реализация мер по продвижению публикаций трудов ученых 

филиала в международно признанных изданиях (Web of Science, Scopus), число 

которых планируется довести до 2020 г. до 32;  

активизация работы с зарубежными партнерами по написанию совмест-

ных монографий, число которых должно увеличиться до 2 к 2016 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; 

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 академической мобильности студентов филиала. По состоянию 

на 01.01.2016 в Курском филиале обучаются 11 студентов из стран СНГ (форма 

32). Академическая мобильность студентов филиала между российскими и за-

рубежными вузами не осуществляется (форма 34); 

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 2010-2015 г.г. 

не практиковалось. В целях формирования и развития связей филиала с зару-

бежными высшими учебными заведениями по проведению совместных работ, 
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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 2010-2015 гг. их 

количество составило 10 чел. (форма 33); 

В настоящее время Курский филиал Финуниверситета не реализует обра-

зовательные программы, ведущие к получению двух дипломов (форма 35). 

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 фили-

ала до 2020 г. 

Выводы: проведенный анализ организации и развития международного 

сотрудничества филиала за отчетный период показал, что в области междуна-

родной деятельности, которая в условиях современной глобализации является 

неотъемлемой частью эффективной деятельности любого вуза, выявлены нере-

ализованные возможности. Имеет место также отрицательная тенденция разви-

тия в 2014-2015 г.г., что вызвано геополитическим обстоятельствами, прежде 

всего, ситуацией на Украине, т.к. большинство соглашений о сотрудничестве 

заключены с украинским партнёрами в силу географического положения.  

Одной из задач улучшения качества высшего образования, филиал ставит 

дальнейшее расширение масштабов международного сотрудничества, а имен-

но, проведение с зарубежными высшими учебными заведениями совместных 

научных работ, обмен опытом и совершенствование применяемых технологий 

и информационных продуктов, увеличение мобильности преподавательского 

состава и студентов филиала. При этом, международная составляющая должна 

оставаться системообразующим элементом всей работы филиала (учебной, 

учебно-методической, научной, административной и т.д.). 
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5. Внеучебная работа 

 

Основная цель формирования воспитательной среды – обеспечение необ-

ходимых научно-методических, организационных, кадровых, информационных 

и иных условий, содействующих развитию социальной и культурной компе-

тентности личности, ее самоопределению в социуме, формированию человека-

гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала. Воспитательная 

работа в филиале основывается на требованиях Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и Концепции воспитательной деятельности в 

Финуниверситете. Данное направление работы обеспечивается: Учёным сове-

том и руководством филиала, комиссией по воспитательной работе, кафедрами 

филиала, учебной частью, институтом кураторов, институтом старост, студен-

ческим Советом, студенческим научным обществом, службой социально-

психологической поддержки студентов, ответственным за социальную работу в 

филиале Кустовой М.Ю. (назначена приказом филиала от 24.12.2014 № 76/о). 

В рамках Концепции воспитательной деятельности в Финуниверситете в 

2015 году выполнялись следующие задачи:  

1) оказание повседневного внимания вопросам воспитания студентов в 

соответствии с поставленными целями; 

2) воспитательная работа непосредственно в ходе учебного процесса и 

НИР студентов (совершенствование методики обучения и воспитания, обнов-

ление образовательных программ); 

3) организация и поддержание тесной связи учебного процесса с практи-

кой; 

4) организация общей и политической социализации студентов; 

5) организация разнообразной и интересной культурно-массовой и спор-

тивной работы. 

Организацию и контроль осуществления воспитательной работы в фили-

але обеспечивает заместитель директора филиала. Роль координатора в органи-

зации и проведении воспитательной работы в филиале выполняет комиссия по 

воспитательной работе, функционирующая на основании Положения, утвер-

жденного приказом филиала от 19.03.2014 №10/о. Состав комиссии утвержден 

распоряжением филиала от 19.03.2014 № 17 (в ред. распоряжений от 12.08.2014 

№ 45, от 12.12.2014 № 71). Председатель  комиссии – старший преподаватель 

кафедры «Экономика и финансы» Костин Р.С.  

Воспитательная работа в филиале строилась в соответствии с планом ра-

боты комиссии по воспитательной работе. Комиссия активно сотрудничает с 

комитетом по делам молодежи и туризму Курской области. В рамках заклю-

ченного соглашения о взаимном сотрудничестве разработаны планы совмест-

ных мероприятий, направленные на создание условий для развития интеллекту-

ального потенциала студенческой молодежи, решаются вопросы занятости, ор-

ганизации досуга, улучшения здоровья молодого поколения, принимается уча-

стие в мероприятиях, организуемых комитетом или под его эгидой. 

 Заседания комиссии по воспитательной работе проводятся регулярно (не 

реже 2 раз в семестр), председатель комиссии докладывает о ее деятельности 
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руководству филиала, выступает на заседаниях Ученого совета. Обсуждение 

итогов работы осуществляется 2 раза в год: по итогам полугодия и года.  

Активное участие в воспитательной работе принимают кафедры филиала, 

которые, в т.ч., занимаются организацией и проведением творческих, научных, 

общественно-политических, патриотических мероприятий. Кафедры акценти-

руют свое внимание на профессионально-ориентационной деятельности, орга-

низуют участие студентов в открытых слушаниях по бюджету области, встречи 

с представителями управленческих структур, бизнес-сообществ, банков и пр. 

Преподаватели филиала формируют воспитательную среду в процессе 

всех видов взаимодействия со студентами – будь то лекционные и практиче-

ские занятия, конкурсы, круглые столы, внеаудиторные мероприятия или про-

сто личное общение. Всестороннее гармоничное развитие личности в вузе воз-

можно лишь при условии предоставления ей возможности на каждом возраст-

ном этапе решать четыре задачи: самопознания, самоопределения, самореали-

зации, саморегуляции. 

Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы. Поло-

жения о кураторе учебной группы утверждено приказом филиала от 17.11.2014 

№ 66/о. На каждый учебный год утверждается список кураторов, закрепленных 

за каждой группой (приказ на 2014-2015 уч. год от 22.08.2014 № 45/о, на 2015-

2016 уч. год от 01.09.2015 № 26/о). Кураторские часы проводятся не реже двух 

раз в семестр с обязательным рассмотрением как вопросов учебного и научного 

характера, в т.ч. анализом посещаемости и успеваемости студентов, так и про-

блем антикоррупционной деятельности, противодействия распространению 

наркотических веществ, терроризму и экстремизму, благотворительности и пр. 

Студенты филиала в отчетном периоде распределились на 22 кураторских 

потока, за каждым из которых приказом закреплен куратор из числа ППС фи-

лиала. Кураторские часы включаются в качестве обязательных аудиторных за-

нятий в расписание установочных и экзаменационных сессий. Всего в течение 

2015 года проведено 56 кураторских часов. Кураторы совместно со студсоветом 

уделяют большое количество времени на индивидуальную работу со студента-

ми, преимущественно с отстающими, имеющими задолженности по предметам.  

Связующим звеном между администрацией филиала, ППС и обучающи-

мися играет институт старост, который функционирует на основании Положе-

ния о старосте учебной группы Курского филиала Финуниверситета, утвер-

жденного приказом филиала от 07.09.2015 № 28/о. На каждый учебный год 

утверждается список старост каждой группы как очной формы обучения, так и 

заочной формы, на основании решения общего собрания группы, оформленно-

го протоколом (приказ на 2014-2015 уч. год от 14.10.2014 № 229.1/у; приказ на 

2015-2016 уч. год от 17.09.2015 № 171/у). 

В филиале активно работают студенческие объединения: Студенческий 

совет, Команда чемпионата по интеллектуально-развлекательной игре «Мега-

полис» «FINAshki» (активисты студенческого совета), студенческое научное 

общество. 

Целями деятельности Студсовета филиала как главного органа студенче-

ского самоуправления, действующего с октября 2008 г., являются: 
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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 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 Студсовет участвует в разработке 

и осуществлении программ улучшения подготовки специалистов, высказывает 

свое мнение по всем вопросам, затрагивающим интересы студентов, содейству-

ет комиссии по воспитательной работе, укрепляет межвузовские и междуна-

родные связи в области образования, науки, вырабатывает и совместно с адми-

нистрацией филиала реализует предложения по повышению качества учебного 

процесса, привлекает студентов к участию в научно-исследовательской работе. 

Представители студенческого самоуправления принимают участие в общих со-

браниях коллектива и заседаниях Ученого совета филиала. 2 студента входят в 

состав членов Ученого совета филиала: А. Ямщинская, председатель Студсове-

та, Т. Самойлова, председатель студенческого научного общества. 

Студенческий совет четко определяет цели и задачи своей деятельности, 

важное значение придавая планированию работы. Разработанные планы об-

суждаются и утверждаются на заседаниях совета с участием членов комиссии 

по воспитательной работе. Заседания Совета проводятся регулярно, но не менее 

чем 2 раза в семестр. В их работе всегда принимают участие члены комиссии 

по воспитательной работе, а по мере возможности руководство 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 филиала, назначаемый рас-

поряжением филиала на неопределенный срок по представлению Ученого сове-

та филиала как ответственное лицо за организацию и проведение НИРС в фи-

лиале. В отчетном периоде переназначен куратор СНО филиала: старший пре-

подаватель кафедры «Экономика и финансы» Федорченко О.И. 

В целях повышения эффективности социального и воспитательного про-

цесса создана новая структура – Служба социально-психологической поддерж-

ки студентов (на общественных началах без выделения в штатном расписании). 

Служба предназначена для психолого-педагогического сопровождения всего 

учебно-воспитательного процесса и обеспечения социально-психологической 

адаптации студентов к условиям обучения. Структура службы выстраивается 

таким образом, чтобы обеспечить постоянную и эффективную психологиче-

скую поддержку студентам в преодолении стрессовых и конфликтных ситуа-

ций, поэтому она включает в себя преподавателей, ответственных за воспита-

тельную работу в филиале, председателя студенческого совета, специалистов в 
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области психологии, делового общения, права. В своей работе служба руковод-

ствуется утвержденными ректором Финуниверситета Положением и Програм-

мой социально-психологической помощи студентам.  

В целях урегулирования разногласий, возникающих в филиале между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации обучающи-

мися права на образование, организации обучения, по вопросам, связанным с 

введением балльно-рейтинговой и/или зачетной системы оценки знаний, об 

объективности оценки знаний, обжалования решений администрации о приме-

нении к обучающимся дисциплинарных взысканий и других вопросов в филиа-

ле на общественных началах ежегодно создается конфликтная комиссия по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений, которая 

в своей деятельности руководствуется законодательными актами, локальными 

актами филиала и Финуниверситета, а также Положением, одобренным Уче-

ным советом филиала 16.09.2014 (протокол № 9) и утверждённым приказом 

филиала от 21.10.2014 № 61/о. Комиссия является первичным органом по рас-

смотрению конфликтных ситуаций между: обучающимся и филиалом; между 

обучающимся и педагогическим работником; между представительным орга-

ном обучающихся и филиалом; между педработником и обучающимися (ака-

демической группой, курсом); между работником и филиалом по вопросам ве-

дения образовательного процесса и воспитания обучающихся. 

Комиссия созывается по мере необходимости в случае поступления заяв-

ления от любого участника образовательных отношений по вопросу разреше-

ния спора, относящегося к образовательному процессу. За отчётный период не 

поступали заявления в комиссию.  

Комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, работников филиала. Персональный состав Комиссии формируется 

и утверждается ежегодно приказом филиала (на 2014-2015 уч. год – приказом 

от 21.10.2014 № 61/о, на 2015-2016 уч. год – от 18.09.2015 № 32.1/о). 

В рамках реализации Концепции воспитательной деятельности в Фину-

ниверситете и соответствующих планов работы в 2015 году студенты филиала 

приняли участие в более 93 внеаудиторных мероприятиях. Совместно с про-

фессорско-преподавательским составом студенческий совет и активисты про-

вели более половины мероприятий (Приложение 5.1). 

Благодаря проделанной работе, студенты показали высокие результаты не 

только в области научных достижений. Участие студентов в различных меро-

приятиях городского, областного, всероссийского масштаба неоднократно от-

мечалось грамотами, дипломами, благодарственными письмами и иными по-

ощрениями.  

Воспитательный процесс и социальная работа в филиале обеспечивается 

также посредством реализации заключенных филиалом договоров и соглаше-

ний о сотрудничестве в области воспитательной деятельности, профориентаци-

онной работы, по реализации мероприятий в рамках молодежной политики, со-

циально-воспитательных проектов в целях распространения социально-

значимой информации среди студентов. На конец отчетного периода число ука-
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занных договоров составило всего 43, в том числе с Комитетом по делам моло-

дежи и туризму Курской области, Комитетом образования и науки Курской об-

ласти, ОГУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка», Комитетом 

образования города Курска, ОБУК «Курский областной краеведческий музей»,  

общеобразовательными учреждениями, Курской областной молодежной патри-

отической общественной организацией Центр «Поиск» и т.д. 

Ежегодно студенты филиала принимают участие в реализации Междуна-

родного проекта «Славянское содружество», который насчитывает более 400 

участников из разных городов России и стран ближнего зарубежья. В 2015 г. в  

рамках форума участников Международного молодежного конгресса «Содру-

жество молодежи – содружество государств – 2015» делегация филиала пред-

ставила два проекта, которые в итоге были занесены в каталог участников 

Международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество» и 

международной выставки – презентации «Студенческое сотрудничество – со-

циальное партнерство – содружество государств». 

Основными направлениями воспитательной и социальной работы со сту-

дентами и иными категориями обучающихся являются: 

1) формирование современного научного мировоззрения и системы базо-

вых ценностей (Ежегодная Международная студенческая научная конференция 

«Мировой опыт и экономика регионов России», Среднерусский экономический 

форум, Привлечение студентов к участию во Всероссийских Знаменских чте-

ниях и др.); 

2) патриотическое и правовое воспитание (широкий комплекс мероприя-

тий, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной войне; научно-

практические конференции на тему «Современные методы противодействия 

коррупции в России» на базе вузов города); 

3) воспитание студентов на лучших традициях Финансового университета 

(внедрение в учебный процесс учебного курса «Введение в специальность»; 

участие студентов в подготовках праздничных мероприятий; посвящение в сту-

денты; торжественные вручения дипломов выпускникам филиала); 

4) эстетическое воспитание (проведение 17 ноября 2015 года второго 

внутривузовского творческого конкурса в различных номинациях «Вперед, та-

ланты!»; разработка и выпуск периодической студенческой газеты филиала; 

участие в областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна 

Соловьиного края», КВН, «Читающий город», экскурсионные организованные 

походы в музеи города, драматический театр, кинотеатр и др.); 

5) профессионально-творческое и трудовое воспитание (ежегодный от-

крытый студенческий конкурс средних профессиональных учебных заведений  

«Я-бухгалтер!»; ежегодные Олимпиады по менеджменту и маркетингу; посто-

янно действующий «Урок налоговой грамотности» и т.д.); 

6) физическое воспитание, формирование здорового образа жизни (уча-

стие в ряде спортивных городских мероприятий; участие в городской акции 

«Беги с депутатом», эстафетный бег, посвящённый Дню города Курска, участие 

в городской  акции «Мы – за город без наркотиков»; сбор подписей в поддерж-

ку проекта Закона Курской области о запрете продажи на территории Курской 
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области слабоалкогольных тонизирующих напитков; участие в городской ак-

ции, организованной Курской епархией, против абортов и др.); 

7) социально-бытовое обеспечение (часть студентов очной формы обуче-

ния проживает в студенческом общежитии, представители администрации фи-

лиала, ППС, студенческого актива проводят рейды, дежурства в общежитии с 

целью контроля дисциплины, исполнения правил внутреннего распорядка, про-

тиводействия употреблению и распространению курительных смесей и нарко-

тических препаратов); 

8) содействие студенческому самоуправлению (совместные заседания ко-

миссии по воспитательной работе и студенческого совета) и т.д. 

В целях организации стипендиального обеспечения обучающихся филиа-

ла и на основании Порядка назначения государственной академической сти-

пендии и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Финансо-

вом университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 18.06.2014 № 

1167/о, Регламента «Назначение повышенной государственной академической 

стипендии», утвержденного приказом Финуниверситета от 27.06.2014 № 

1263/о, Регламента «Назначение стипендии нуждающимся студентам, обучаю-

щимся на первом и втором курсах по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»», утвержденного прика-

зом Финуниверситета от 27.06.2014 № 1259/о, Положения о Стипендиальной 

комиссии филиала приказом филиала от 10.09.2014 № 48/о назначено лицо, от-

ветственное за организацию стипендиального обеспечения и материальной 

поддержки обучающихся филиала – заместитель директора филиала.  

Приказами филиала ежегодно с 2014 г. создается Стипендиальная комис-

сия филиала (от 10.09.2014 № 48/о на 2014-2015 уч. г., от 18.09.2015 № 32/о на 

2015-2016 уч. г.), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом филиала от 22.08.2014 № 47/о. 

В состав Стипендиальной комиссии входят: председатель (ответственный 

за организацию стипендиального обеспечения и материальной поддержки обу-

чающихся), заместитель председателя (председатель комиссии по воспитатель-

ной работе), секретарь, члены комиссии (зав. учебной частью, главный бухгал-

тер, лицо, ответственное за социальную работу, лицо, ответственное за органи-

зацию научно-исследовательской работы, преподаватель дисциплины «Физиче-

ская культура», председатель Студсовета, старосты групп студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, представители студенчества). 

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета, получающих государственную академическую 

стипендию в филиале на конец отчетного периода (на 31.12.2015) составляет 30 

чел., из них 9 чел. получают максимальный размер стипендии (табл. 5.1). 
 

 

http://www.fa.ru/dep/social/Documents/Приказ%20%20№%201167_о%20от%2018.06.2014%20об%20утверждении%20Порядка%20назначения%20государственной%20академической%20стипендии.pdf
http://www.fa.ru/dep/social/Documents/Приказ%20%20№%201167_о%20от%2018.06.2014%20об%20утверждении%20Порядка%20назначения%20государственной%20академической%20стипендии.pdf
http://www.fa.ru/dep/social/Documents/Приказ%20%20№%201167_о%20от%2018.06.2014%20об%20утверждении%20Порядка%20назначения%20государственной%20академической%20стипендии.pdf
http://www.fa.ru/dep/social/Documents/Приказ%20%20№%201167_о%20от%2018.06.2014%20об%20утверждении%20Порядка%20назначения%20государственной%20академической%20стипендии.pdf
http://www.fa.ru/dep/social/grant/gss/Documents/Приказ%20Об%20утверждении%20регламента%20Назначение%20стипендии%20нуждающимся%20стуждентам%201%20и%202%20курсов%20№1259_о%2027.06.2014.pdf
http://www.fa.ru/dep/social/grant/gss/Documents/Приказ%20Об%20утверждении%20регламента%20Назначение%20стипендии%20нуждающимся%20стуждентам%201%20и%202%20курсов%20№1259_о%2027.06.2014.pdf
http://www.fa.ru/dep/social/grant/gss/Documents/Приказ%20Об%20утверждении%20регламента%20Назначение%20стипендии%20нуждающимся%20стуждентам%201%20и%202%20курсов%20№1259_о%2027.06.2014.pdf
http://www.fa.ru/dep/social/grant/gss/Documents/Приказ%20Об%20утверждении%20регламента%20Назначение%20стипендии%20нуждающимся%20стуждентам%201%20и%202%20курсов%20№1259_о%2027.06.2014.pdf
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Таблица 5.1 

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, получающих государственную академическую стипендию на 31.12.2015 
Показатель Кол-во 

чел.  

Численность студентов очной формы обучения  47 

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета 30 

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета, 

получающих государственную академическую стипендию (в т.ч. студенты 1 курса), всего, 

из них: 

 

 

30 

Численность студентов, получающих минимальный размер (1 420,00 руб.) государственной академиче-

ской стипендии (в т.ч. студенты 1 курса) 

21 

Численность студентов, получающих максимальный размер (2 130,00 руб.) государственной академиче-

ской стипендии), всего, 

из них: 

 

9 

Численность студентов из числа детей-инвалидов и детей-сирот, получающих государственную акаде-

мическую стипендию в полуторакратном размере 

 

2 

Численность студентов, обучающихся только на «отлично», получающих государственную академиче-

скую стипендию в полуторакратном размере 

 

7 
 

Из 30 студентов 3 чел. 2-го курса направления подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», имеющие достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой деятельности, получали повышенную государ-

ственную академическую стипендию за июль-декабрь 2015 г.: Делюкина М.А.; 

Кожевникова А.С.; Титкова И.К. 

Численность студентов, получающих государственную социальную сти-

пендию на 31.12.2015 составляет 4 чел. (табл. 5.2). 
Таблица 5.2. 

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, получающих государственную социальную стипендию на 31.12.2015 
Показатель Кол-во чел.  

Численность студентов, получающих государственную социальную стипендию 4 

Из них: 

студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, полу-

чающих государственную социальную стипендию 

1  

(1 курс) 

студентов, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами детства, полу-

чающих государственную социальную стипендию 

1  

(1 курс) 

студентов, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

получающих государственную социальную стипендию 

0 

студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий, получающих государ-

ственную социальную стипендию 

0 

студентов, имеющих право на получение государственной социальной помощи, получающих 

государственную социальную стипендию (малоимущие) 

2  

(1 и 2 курсы) 

студентов, из числа из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в ВС РФ, во внутренних войсках МВД РФ, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, орга-

нах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-

ных с военной службы  

0 

студентов, получающих государственную социальную стипендию по основаниям, не указанным в 

п. 6-11 

0 
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Также, в соответствии с Регламентом «Назначение стипендии нуждаю-

щимся студентам, обучающимся на первом и втором курсах по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по програм-

мам бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»» и 

на основании решения Учёного совета Финуниверситета (протокол от 

29.10.2015 № 5) приказом филиала назначена ежемесячно стипендия нуждаю-

щимся студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по программам бакалавриата по 

очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» за период с 01 

июля по 31 декабря 2015 г. в размере 5 999,55 руб.: студентке 2 курса направ-

ления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Маковневой Л.А. 

Численность студентов, получающих ежемесячную дополнительную вы-

плату за исполнение обязанностей старосты учебной группы, за отчётный пе-

риод составила 4 чел., из них 3 чел., обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, получают выплату за 

счет бюджетных средств, 1 чел., обучающийся по очной форме обучения по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг, – за счёт средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельности. 

В 2015 г. 4 студента получили материальную поддержку (помощь), сумма 

оказанной материальной поддержки (помощи) составила 5 550,00 руб.  

Студенты филиала, обучающиеся как на бюджетной, так и на платной 

(договорной) основе, пользуются правом на получение именных стипендий, 

порядок назначения и выплаты которых определяется органами государствен-

ной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, в том числе Фи-

нуниверситетом, и физическими лицами, учредившими эти стипендии.  

Так, в соответствии с  договором о сотрудничестве от 04.07.2014, рег. № 

27.1/100.15/02-18, заключенным с Курским региональным филиалом 

АО «Россельхозбанк», с целью стимулирования подготовки высококвалифици-

рованных специалистов в области финансов и кредита, поощрения успешной 

учебной деятельности студентов филиал ежегодно участвует в реализации Сти-

пендиальной программы АО «Россельхозбанк», действующей на основании 

Положения об именных стипендиях АО «Россельхозбанк» для студентов ВУ-

Зов, осуществляющих подготовку по специальностям финансового профиля, № 

472-П, утвержденного решением Правления АО «Россельхозбанк».  

Решением Ученого совета филиала от 20.10.2015 (протокол № 20) на ос-

новании п. 1 решения Стипендиальной комиссии филиала от 09.10.2015 (прото-

кол № 9) на назначение именной стипендии АО «Россельхозбанк» в 2015 г. 

одобрена кандидатура студентки 4 курса бакалавриата, направление подготовки 

080100 «Экономика», профиль «Финансы и кредит», заочной формы обучения 

Хомутинниковой А.Д., которой назначена единовременная именная стипендия 

за 2015 г. в размере 50 000,00 руб.  

Именную стипендию Администрации г. Курска (ежемесячно в размере 

1 000,00 руб.) получает студентка 5 курса бакалавриата, направление подготов-

ки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», заоч-

ной формы обучения Кащеева М.И. (протокол заседания Стипендиальной ко-
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миссии филиала от 09.10.2015 № 9). 

Большое внимание уделяется информационному обеспечению воспита-

тельного процесса и социальной работы. На официальном сайте филиала раз-

мещена вся нормативная база, в т.ч. университета и филиала, условия осу-

ществления социально-воспитательной работы, а также находят отражение все 

значительные мероприятия.  

Социально-бытовое обеспечение обучающихся организовано по направ-

лениям: медицинское обслуживание, качественное обеспечение питанием, раз-

витие творческого потенциала, организация отдыха и спортивного досуга. 

Следует отметить, что в филиале созданы благоприятные условия для 

внеучебной работы студентов как по очной, так и по заочной формам обучения.  

Для осуществления воспитательной работы филиал располагает доста-

точной материально-технической базой, оснащенной соответствующим обору-

дованием: конференц-зал; учебно-методический кабинет; аудитории; спорт-

площадки (аренда); общежитие (аренда); комплексное звуковое оборудование, 

мультимедиапроектор и пр. 

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, учебная часть, институты кура-

торов и старост, студенческий Совет, студенческое научное общество, служба 

социально-психологической поддержки студентов, ответственный за социаль-

ную работу. 

Результатом активной работы администрации филиала,  комиссии по вос-

питательной работе и Студсовета стало расширение контактов не только с Ко-

митетом по делам молодежи и туризму Курской области, но и с Администраци-

ей Курской области, Курской областной Думой, Избирательной комиссией 

Курской области, управлением по делам молодежи и демографической полити-

ки Администрации г. Курска. 

В филиале практикуются разнообразные формы и направления воспита-

тельной работы. С 2013 года к организации воспитательной деятельности под-

ключились кафедры, созданные в филиале, особую роль в силу своей специфи-

ки играет кафедра «Философия, история и право», которая уделяет большое 

внимание формированию среды, способствующей развитию социальной и 

культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, форми-

рованию гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.  

В рамках реализации Концепции воспитательной деятельности в Фину-

ниверситете и соответствующих планов работы в 2015 году студенты филиала 

приняли участие в более 93 внеаудиторных мероприятиях. Совместно с про-

фессорско-преподавательским составом студенческий совет и активисты про-

вели более половины мероприятий. Участие студентов в различных мероприя-

тиях городского, областного, всероссийского масштаба неоднократно отмеча-

лось грамотами, дипломами, благодарственными письмами и иными поощре-

ниями.  
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6. Материально-техническое обеспечение (включая формы 36, 37, 38). 

 

6.1. Материально-техническая база. 

Филиал располагает современной материально-технической базой, состо-

яние которой постоянно обновляется. Здание филиала имеет статус выявленно-

го объекта культурного наследия, находящегося под охраной государства, заре-

гистрированного под № 391 в Списке вновь выявленных объектов, представля-

ющих историческую, научную, художественную или иную культурную цен-

ность, утвержденном председателем комитета по культуре и искусству админи-

страции Курской области от 16 января 1995 г., что подтверждено охранным 

обязательством № 17 по недвижимому памятнику истории и культуры, выдан-

ному Финансовым университетом в лице филиала комитету по культуре Кур-

ской области 19.06.2015.  

Здание является федеральной собственностью и закреплено на праве опе-

ративного управления за Финансовым университетом: 

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 БА № 138084 от 22.05.2015 (повторное, выдано 

взамен свидетельства от 18.09.2012 в связи с изменением полного наименова-

ния университета) о государственной регистрации права на недвижимое иму-

щество – права оперативного управления Финансового университета на здание 

выдано Управлением Федеральной службы  государственной регистрации, ка-

дастра 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 постоян-

ного (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 БА № 138085 от 22.05.2015 (повторное, выдано 

взамен свидетельства от 18.09.2012 в связи с изменением полного наименова-

ния университета) о государственной регистрации права постоянного (бессроч-

ного) пользования Финуниверситета на земельный участок выдано Управлени-

ем Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Курской области. 

Общая площадь здания филиала составляет 3773,1 кв. м и позволяет вме-

стить необходимое количество всех категорий обучающихся. Помещения для 

проведения занятий по физкультуре (общей площадью 370,2 кв. м) арендуются 

у автономного учреждения Курской области «Управление по организации и 

проведению спортивных мероприятий» (табл. 6.1.1, форма 36).  



 

Таблица 6.1.1 

Сведения о материально-техническом обеспечении Курского филиала Финуниверситета 
 

№  Адрес (место-

положение) 

здания, стро-

ения, соору-

жения, поме-

щения 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсоб-

ные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения обу-

чающихся, воспитан-

ников и работников 

питанием и медицин-

ским обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади (кв. 

м)  

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управле-

ние, аренда и т.п.) 

Наименование 

собственника, 

арендодателя и пр. 

Документ-основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)  Кадастровый (или услов-

ный) номер объекта недви-

жимости, код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту нахожде-

ния объекта недвижимости. 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Реквизиты сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ского заключения  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной без-

опасности  

1. 305016, 

Курская 

область,  
г. Курск, ул. 

Ломоносо-

ва,  
д. 3  

Здание, общая пло-

щадь 3773,1 кв. м, 

учебно-лабора-
торные площади – 

3773,1 кв. м, в т.ч.: 

учебная – 1364,1 кв. 
м; 

учебно-вспомога-

тельная – 814,6 кв. 
м; 

площадь научно-

исследовательских 
подразделений – 

20,8 кв. м,  

подсобная – 1573,6 
кв. м (из нее – пункт 

общественного 

питания (буфет) – 
98,1 кв. м) и мед-

комната – 31,9 кв. м)  

Государствен-

ная собствен-

ность РФ, нахо-
дится в опе-

ративном 

управлении 
Финансового 

университета, 

закреплено 
учредительны-

ми документами 

за филиалом  

Собственником 

имущества Фи-

нуниверситета 
является РФ. 

Функции и 

полномочия 
собственника 

имущества пре-

данного универ-
ситету, осу-

ществляет Фе-

деральное 
агентство по 

управлению 

государствен-
ным имуще-

ством11   

1. Решение исполнительного комитета Курского областного Совета народных 

депутатов от 22.12.1983 № 539 «О передаче здания бывшей школы №25 г. Кур-

ска с баланса Ленинского РОНО на баланс Всесоюзного заочного финансово-
экономического института». 

2. Распоряжение исполнительного комитета Курского городского Совета народ-

ных депутатов от 05.01.1984 № 3-р «О передаче здания бывшей школы №25 г. 
Курска с баланса Ленинского РОНО на баланс Всесоюзного заочного финансо-

во-экономического института». 

3. Акт приема-передачи от 17.01.1984 здания школы №25. 
4. Свидетельство серии 46 АЗ № 016349 от 17.06.2010 Управления Федеральной 

службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области о государственной регистрации права собственности РФ на здание. 
5. Свидетельство серии 46 БА № 138084 от 22.05.2015 Управления Федеральной 

службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области о государственной регистрации права оперативного управления Фину-
ниверситета на здание. 

6. Постановление администрации города Курска от 26.08.1997 № 143 «О выдаче 

государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования землей 
Всероссийскому заочному финансово-экономическому институту». 

7. Свидетельство серии 46 АГ № 175004 от 20.02.2008 Управле-

ния федеральной регистрационной службы по Курской области о государ-
ственной регистрации права собственности РФ на земельный 

участок. 

8. Свидетельство серии 46 БА № 138085 от 22.05.2015 Управления Федеральной 

службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) поль-
зования  Финуниверситета на земельный участок 

№ 46:29:102285:177; 

ОКАТО:  38401365000; 

ОКТМО: 38701000. 
№ 46-46-01/128/2012-

372 

Санитарно-

эпиде-

миологическое 
заключение 

Управления 

Роспотребна-
дзора по Кур-

ской области от 

29.04.2015, № 
46.01.12.000.М.0

00146.04.15 

Заключение о 

соответствии 

объекта защи-
ты требований 

пожарной 

безопасности 
ГУ МЧС Рос-

си по Курской 

области от 
10.07.2015,  

№ 110 

  

                                           
11 Устав Финуниверситета в редакции постановления РФ от 31.01.2012 № 59. 
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№  Адрес (ме-

стоположе-

ние) здания, 
строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зда-

ний, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-
лабораторные, администра-

тивные, подсобные, помеще-

ния для занятия физической 
культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), терри-

торий с указанием площади 
(кв. м)  

Форма владения, поль-

зования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда и т.п.) 

Наименование собствен-

ника, арендодателя и пр. 

Документ-основание возникно-

вения права (указываются рекви-

зиты и сроки действия)  

Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимо-

сти, код ОКАТО, код ОКТ-
МО по месту нахождения 

объекта недвижимости. 

Номер записи регистрации в 
Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Реквизиты санитар-

но-

эпидемиологическо-
го заключения  

Реквизиты заключения 

о соответствии объек-

та защиты обязатель-
ным требованиям 

пожарной безопасно-

сти  

2. 305004, 

Курская 
область г. 

Курск, ул. 

Ленина, д. 
56-58 

Помещения для проведения 

занятий по физической куль-
туре на первом этаже южной 

трибуны стадиона «Трудовые 

резервы», 370,2 км. м: 
нежилое помещение № 20 – 

игровая, 327,7 кв.м.; 

нежилое помещение № 19 – 
раздевалка, 30,6 кв.м; 

нежилое помещение № 34 – 

раздевалка, 11,9 кв.м 

Государственная соб-

ственность Курской обла-
сти, находится в опе-

ративном управлении 

автономного учреждения 
Курской области «Управ-

ление по организации и 

проведению спортивных 
мероприятий», передано в 

аренду филиалу 

Собственником имущества 

автономного учреждения 
Курской области «Управ-

ление по организации и 

проведению спортивных 
мероприятий» является 

Курская область. Функции 

и полномочия собственни-
ка имущества преданного 

учреждению, осуществля-

ет комитет по управлению 
имуществом Курской 

области  

Договор аренды № 33-сп, от 

23.06.2015. 
Срок аренды с 01.09.2015 по 

10.07.2016 

 

№ 46:29:102310:106; 

ОКАТО:  38401365000; 
ОКТМО: 38701000. 

№ 46-46-01/080/2013-22 

Санитарно-эпиде-

миологическое за-
ключение Управ-

ления Роспотребна-

дзора по Курской 
области от 

23.07.2015, № 

46.01.12.000.М.0003
08.07.15 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 
требований пожарной 

безопасности ГУ МЧС 

Росси по Курской 
области от 10.07.2015,  

№ 110 

Всего (кв. м): 4143,3 X X X X X X 



 

Количество зданий, в которых расположен филиал, – 2: 1 здание учебно-

лабораторного корпуса,; а также арендованные помещения, расположенные по 

адресу: г. Курск, ул. Ленина, 56-58, на первом этаже здания  Южной трибуны 

стадиона «Трудовые резервы», общей площадью 370,2 кв. м. Оба здания обору-

дованы системой видеонаблюдения, имеют все виды благоустройства, доступ-

ны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и ин-

валидов. 

На одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения – 105 

чел. (исходя из фактического контингента филиала 627 чел. на 01.01.2016), 

приходится 39,46 кв. м общей площади (с учетом арендованной). 

Для образовательного процесса в здании филиала используются 6 лекци-

онных залов и 13 аудиторий для проведения практических (семинарских) заня-

тий на 1224 посадочных места; 3 компьютерных класса на 63 посадочных ме-

ста, из них один учебно-методический кабинет, совмещенный с компьютерным 

классом, арендованный спортзал с учебно-вспомогательными помещениями и 

открытая спотрплощадка, а также библиотека с читальным залом.  

Из помещений культурно-бытового назначения имеется актовый зал 

(конференц-зал) на 96 мест, зал заседаний Ученого совета (музей экономики), 

буфет на 36 посадочных мест, медицинская комната.  

Базы практики используются филиалом у сторонних организаций по до-

говорам и соглашениям. Количество объектов практики, фактически использо-

вавшихся в 2014-2015 учебном году (выпуск 2015 года), составило 202, ко-

личество выделенных на объектах мест – 317, из них 112 мест выделено на ос-

новании 32 договоров, заключенных на 5 и более лет, и на 205 мест заключено 

170 индивидуальных соглашений с различными предприятиями, учреждения-

ми, организациями и индивидуальными предпринимателями на 1 год. На  каж-

дом из объектов выделялось от 1 до 10 мест.  

Количество объектов практики, фактически использовавшихся в 2015-

2016 учебном году, составило: 

1) специалитет: 

всего 82, количество выделенных на объектах мест – 110, из них 48 мест 

выделено на основании 24 договоров, заключенных на 5 и более лет, и на 62 

места заключено 58 индивидуальных соглашений сроком на 1 год. На  каждом 

из объектов выделено от 1 до 6 мест; 

2) бакалавриат (учебная – с 29.02.2016 по 13.03.2016, производственная – 

с 14.03.2016 по 24.04.2016): 

всего 82, количество выделенных на объектах мест – 122. При этом, 62 

места выделено согласно 26 долгосрочным договорам, на 60 мест заключено 56 

соглашений на 1 год. На каждом из объектов выделено от 1 до 13 мест.  

В целом на 01.04.2016 (по выпуску 2016 года) число предприя-

тий, являющихся базами практики, с которыми у филиала оформлены договор-

ные отношения, составило 203, в том числе с 85 заключены долгосрочные до-

говора сроком на 5 лет и более лет о совместной деятельности по организации и 

проведению практики студентов с деловыми партнерами филиала: ведущими 

крупнейшими предприятиями, учреждениями и организациями области. При 
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этом на отчетную дату из общего числа (203) предприятий, являющихся базами 

практики, с которыми у филиала оформлены договорные отношения, 152 обес-

печивали возможность практики всех студентов в соответствии с учебными 

планами 2015-2016 уч. года: по 34 долгосрочным договорам и 118 соглашениям 

на 1 год.  

В филиале сформирована необходимая инфраструктура:  

1. Предоставление жилых помещений в общежитиях (статья 39 (предо-

ставление жилых помещений в общежитиях) Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

Собственных общежитий филиал не имеет, в связи с чем заключен дого-

вор предоставления мест в общежитии №1/20/100.15/02-18 от 12.05.2014 сро-

ком на 5 лет о размещении студентов и абитуриентов филиала в общежитии 

ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум». Общежитие находится по адресу: 

г. Курск, ул. Ломоносова, д. 18-20. Стоимость проживания в общежитии в 2014-

2015 уч.г. для студентов филиала очной формы обучения составляет 1500 руб-

лей в месяц за 1 койко-место (приказ ОБОУ СПО «Курский монтажный техни-

кум» от 27.12.2013 № 309-осн).  

23.06.2015 заключено дополнительное соглашение, рег. № 05/100.15/02-

18, к договору предоставления мест в общежитии №1/20/100.15/02-18 от 

12.05.2014 с ОБПОУ «Курский монтажный техникум» о предоставлении фили-

алу в 2015-2016 уч.г. 50 мест в общежитии техникума.  

100% нуждающихся в общежитии студентов филиала в отчетном периоде 

(1 и 2 курсы, очная форма обучения) обеспечены общежитием.  

2. Организация питания обучающихся (п. 15 части 3 статьи 28 и п. 2 части 

1 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

На 2014-2015 уч. год подписан договор аренды помещений здания, нахо-

дящегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии с пунктом 

14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», 01.07.2014, рег. № 01/100.15/15.3-11 с ИП Свешниковым 

Р.А. по согласованию с Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Курской области (со-

гласование договора аренды от 05.06.2014 № 2533, согласование стоимости 

ставки арендной платы за 1 кв. м от 23.05.2014 № 2316). Срок действия догово-

ра с 01.07.2014 по 26.06.2015.  

26.06.2015 заключен новый договор аренды помещений здания, находя-

щегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии с пунктом 14 

части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защи-

те конкуренции», рег. № 1/100.15/15-41 с ИП Свешниковым Р.А. по согласова-

нию с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Курской области (согласование договора арен-

ды от 25.06.2015 № 3552, согласование стоимости ставки арендной платы за 1 

кв. м от 24.06.2015 № 3531). Данный договор действует с момента подписания 

его сторонами по договору (с 26.06.2015) по 26.06.2020. Договор вступил в силу 
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26.06.2015 с даты его государственной регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кур-

ской области, номер регистрации 46-46/001-46/001/028/2015-333/1. 

Договор оказания услуг общественного питания  также заключен с арен-

датором помещений филиала – ИП Свешниковым Р.А., признанным победите-

лем по результатам проведения запроса предложений для заключения договора 

оказания услуг общественного питания (извещение о запросе от 20.06.2014 № 

571/100.15/02-15), сроком на 5 лет (01.07.2014, рег. № 26/100.15/02-18).  

3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

(п. 5 части 1 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Для проведения методико-практических и учебно-тренировочных занятий 

по дисциплине «Физическая культура» филиал использует специально обору-

дованные спортивные помещения. На 2015-2016 уч.г. с автономным учрежде-

нием Курской области «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий» (далее – АУ КО «УОПСМ») заключен договор аренды имуще-

ства, закрепленного на праве оперативного управления за АУ КО «УОПСМ», 

расположенного по адресу: 305004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 

56-58, с согласия собственника имущества – комитета по управлению имуще-

ством Курской области, от 23.06.2015, № 33-сп. Срок аренды установлен с 

01.09.2015 по 10.07.2016. Филиал арендовал нежилые помещения, расположен-

ные на первом этаже здания Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы», 

общей площадью 370,2 кв. м: 

а) нежилое помещение № 20 – игровая (спортзал), площадью 327,7 кв..; 

б) нежилое помещение № 19 – раздевалка, площадью 30,6 кв.м; 

в) нежилое помещение № 34 – раздевалка, площадью 11,9 кв.м. 

В октябре 2015 г. адрес арендованного спортобъекта – нежилых помеще-

ний здания Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы» – внесен в лицен-

зию филиала (Приложение № 13.1 к лицензии по филиалу на основании прика-

за Рособрандзора от 19.10.2015 № 1875 переоформлено на Приложение № 13.2 

от 09.06.2015 № 1495 серия 90П01 № 0027646). 

4. Создание условий для организации оказания первичной медико-сани-

тарной помощи обучающимся в филиале органами исполнительной власти 

Курской области в сфере здравоохранения (часть 3 статьи 41 (охрана здоровья 

обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»): 

4.1. Для организации медицинского амбулаторного обслуживания сту-

дентов, сотрудников и ППС по месту нахождения медучреждения заключен до-

говор от 14.09.2009 со сроком действия до 14.09.2016 об оказании амбулатор-

ной медицинской помощи обучающимся и работникам филиала с ОБУЗ «Кур-

ская городская больница №2» – многопрофильным медучреждением, включа-

ющим в себя, в том числе, взрослую и детскую поликлиники, которые находят-
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ся в шаговой доступности от филиала (1-2 минуты ходьбы до зданий как взрос-

лой, так и детской поликлиник), которое занимается обслуживанием филиала с 

2004 года. 

4.2. Для организации медицинского амбулаторного обслуживания сту-

дентов, сотрудников и ППС по месту нахождения филиала: 

распоряжением филиала от 19.03.2014 № 19 (в дополнение к распоряже-

нию филиала от 10.12.2009 №05/10-6/1-194) закреплено функциональное назна-

чение комнат №№ 18, 19, 19а, 20 для использования для оказания: 1) первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; 2) первич-

ной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; 3) пер-

вичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-

виях; 

проведена закупка мебели и медоборудования для медучреждений; 

произведено переоборудование медкомнаты (установление сантехники, 

замена отделочных материалов помещения и т.д.); 

филиалом получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 

46.01.12.000.М.000368.06.14, от 18.06.2014, выданное Управлением Роспотреб-

надзора по Курской области на основании экспертного заключения ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 23.05.2014 № 10-

20/494, на медкомнату для осуществления медицинской деятельности; 

22.08.2014 с ОБУЗ «Курская городская горбольница № 2» заключен дого-

вор о совместной деятельности по организации и предоставлению медицинской 

помощи обучающимся на базе медкабинета филиала, рег. № 28/100.15/02-18, 

бессрочно (срок действия договора соответствует сроку действия лицензии ме-

дучреждения на меддеятельность, которая выдана бессрочно); 

10.11.2014 подписан договор безвозмездного пользования помещениями 

здания, находящегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии 

с пунктом 1 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЗ  «О защите конкуренции» между Финуниверситетом и ОБУЗ «Курская 

городская больница № 2» с согласия Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, 

рег. № Д-30/369; 14.11.2014 помещение передано по акту № 1 ОБУЗ «Курская 

городская больница № 2»; 

08.12.2014 Комитетом здравоохранения Курской области выдана ОБУЗ 

«Курская городская больница №2» лицензия на осуществление медицинской 

деятельности на базе медицинского кабинета филиала, рег. № ЛО-46-01-00231 

(Приложение № 1 серии ЛО № 003886), бессрочно, на: 

1) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу-

латорных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; 

2) оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбула-

торных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 

педиатрии, терапии. 
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5. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность в части создания не-

обходимых условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (часть 8 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

5.1. В филиале обеспечиваются и совершенствуются материально-техни-

ческие условия беспрепятственного доступа лиц, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения, буфет, туалетные, другие по-

мещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и др.): 

проведены соответствующие строительные работы и смонтировано спе-

циальное оборудование для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, акт ввода в эксплуатацию № 1 от 04.08.2014: подготовлен въезд со 

служебного входа (произведено бетонирование площадки на входе с соблюде-

нием необходимого уклона); в женском туалете установлена алюминиевая 

дверь, по ширине соответствующая необходимым требованиям, демонтированы 

порожки, смонтирован пандус с необходимым уклоном, постелен коммерче-

ский линолеум с соответствующей необходимым требованиям  шероховато-

стью, установлен специальный поручень из нержавеющей стали, в туалетной 

комнате выделена специальная кабина, параллельно унитазу установлен допол-

нительный откидной поручень; в мужском туалете въезд ранее соответствовал 

всем требованиям, в туалетной комнате выделено место для инвалидов с уста-

новкой откидного поручня параллельно унитазу; 

обеспечен беспрепятственный доступ в учебные и другие помещения, в 

том числе вход в учебные аудитории, библиотеку, буфет и т.д. оборудован рас-

ширенными дверными проемами, а также созданы необходимые условия пре-

бывания в указанных помещениях. На видных местах размещены соответству-

ющие информационные таблички. 

5.2. Для адаптации к восприятию обучающимися лицами с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала обеспечиваются соответствующие 

условия (визуальная информация на сайте, на доске объявлений; применение 

сигналов, оповещающих о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на 

доске и т.д.)), в том числе заключено соглашение о сотрудничестве между фи-

лиалом и Курским Региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (№ 36/100.15/02-18 

от 17.10.2014) о предоставление данной категории обучающихся услуг асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся (абитуриентам) необходи-

мую специализированную техническую помощь по переводу русского жесто-

вого языка (сурдопереводу). 

5.3. Для адаптации к восприятию лицами с нарушениями зрения созда-

ются специальные условия и проводятся соответствующие мероприятия (обес-

печивается необходимый уровень освещенности помещений; предоставляется 

возможность использовать компьютер во время занятий и право записи объяс-
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нения на диктофон (по желанию обучающегося); ПЭВМ оборудованы специ-

альными приспособлениями и т.д.). 

5.4. Приказом филиала в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 и в целях доступно-

сти получения высшего образования по образовательным программам инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создана группа для 

сопровождения указанных категорий обучающихся (основной и дополнитель-

ный состав), члены которой согласно закреплённым функциям оказывают обу-

чающемуся (абитуриенту) необходимую техническую помощь (ситуационную 

помощь) для обеспечения доступа наравне с другими к аудиториям, библио-

теке, буфету, санитарно-гигиеническим помещениям, иным объектам учебной и 

социально-бытовой инфраструктуры в зависимости от вида и выраженности 

имеющегося у инвалида нарушения здоровья, а также консультационную и ин-

формационную поддержку. 

Содержание имущества, в т.ч. инженерно-технического, пожарного обо-

рудования, поддержание санитарно-экологического состояния филиала обеспе-

чено в соответствии с установленными требованиями.  

Получено новое заключение о соответствии объекта защиты требований 

пожарной безопасности на здание филиала в Главном управлении МЧС России 

по Курской области, от 10.07.2015, № 110, на задание филиала (г. Курск, ул. 

Ломоносова, д. 3) и арендованный спортобъект (г. Курск, ул. Ленина, 56-58, 

нежилые помещения №№ 19, 20 и 34), положительное. 

Получены новые санитарно-эпидемиологические заключения, выданные 

филиалу Управлением Роспотребнадзора по Курской области: 

29.04.2015, № 46.01.12.000.М.000146.04.15, на адрес филиала, по видам 

образовательной деятельности, положительное;  

23.07.2015, № 46.01.12.000.М.000308.07.15, на адрес арендованного 

спортобъекта, по видам образовательной деятельности, положительное.  

Курский филиал Финуниверситета оборудован пожарной сигнализацией  

«Сигнал-20», светозвуковым оповещателем «Маяк 12», из первичных средств 

пожаротушения имеется 24 огнетушителя типа СО2ОУ-03 2008 г. выпуска, 

очередная перезарядка произведена в октябре 2015 года ЧП Парфентьев в соот-

ветствии с установленным регламентом проводится ежемесячное техническое 

обслуживание пожарного оборудования. Имеется прямая связь с центральным 

пультом Главного управления МЧС России по Курской области.  

Обеспечивается проведение работ по техническому содержанию и ре-

монту учебного корпуса и других сооружений. К осенне-зимнему отопитель-

ному сезону ежегодно проводится ремонт и промывка теплового узла, отопи-

тельной 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-
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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.). 

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 филиале имеется компьютерная линия связи с другими информацион-

ными центрами, обеспечен доступ в Интернет и Wi-Fi, действует локальная 

компьютерная сеть, есть подключение к сети Интернет через выделенную ли-

нию для видеоконференцсвязи и в целях сокращения расходов на связь исполь-

зуются облачные технологии, подключена корпоративная электронная почта 

(пакет Officе-365), для  конфиденциального online-общения руководства уста-

новлен Skype for Business (web-камеры) в кабинетах директора и заместителя 

директора филиала.  

Организация научно-исследовательской работы НПР и студентов, учеб-

ного процесса, административно-хозяйственной деятельности и управления 

филиалом обеспечено современными лицензионными компьютерными про-

граммами и базами данных в количестве 38 единиц. 71% программного обеспе-

чения (с учетом программ общего назначения) используется обучающимися в 

учебном процессе, в т.ч. при выполнении самостоятельной работы, и проведе-

нии научных исследований. 29% ПО предназначено для управления филиалом, 

а с учетом программ общего назначения данный показатель достигает 61%. 

Филиал полностью обеспечил выполнение требований к административ-

ным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным сред-

ствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, которые применяются при обороте информационной продукции, со-

держащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соот-

ветствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», в местах, доступных для детей, а также при предоставлении в соответ-

ствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 436-ФЗ доступа к информа-

ции, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей, установ-

ленных (требований) приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об 

утверждении требований к административным и организационным мерам, тех-

ническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (далее – Требования). 

1. Доступ обучающихся филиала к информационно-телекоммуникацион-

ным сетям, в том числе сети «Интернет», регламентируется Положением об ис-

пользовании сети «Интернет» в Курском филиале Финуниверситета в научно-

consultantplus://offline/ref=BD26E71161F17D116A1B3FD5D62844588178AB694AAAEF1CA32A80D2DF30855C3C85963AD0CD67A6a4W4J
consultantplus://offline/ref=BD26E71161F17D116A1B3FD5D62844588178AB694AAAEF1CA32A80D2DF30855C3C859639aDW3J
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образовательных целях, одобренным Студсоветом филиала 17.11.2014 (прото-

кол № 4) , Ученым советом филиала 18.11.2014 (протокол № 11) и утверждён-

ным приказом филиала от 02.12.2014 № 68/о (далее – Положение).  

Положение определяет условия и порядок использования сети «Интер-

нет» в филиале в научно-образовательных целях, связанных с решением задач 

учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся, преподаватели и сотрудники филиала при работе на ком-

пьютерах в сети «Интернет» в компьютерных классах, учебно-методическом 

кабинете, читальном зале библиотеки филиала руководствуются требованиями 

Положения, а также Правилами работы на компьютерах в сети «Интернет» в 

компьютерных классах, учебно-методическом кабинете, читальном зале биб-

лиотеки филиала (Приложение к Положению). 

Положение разработано на основании действующего законодательства 

Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и (или) развитию» (далее – Требования), иных действу-

ющих законодательных актов Российской Федерации, иных нормативно-право-

вых документов Рособрнадзора, Минкультуры России, Роспотребнадзора, 

Роскомнадзора в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, а также Устава Финуниверситета, Положения о 

Курском филиале Финуниверситета, иных локальных актов Финуниверситета и 

филиала. 

2. Курским филиалом Финуниверситета в полном соответствии с Требо-

ваниями применены: 

2.1. Административные и организационные меры защиты детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию:  

К административным мерам защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, которые применяются в филиале, отно-

сятся следующие. 

1) издание локальных актов филиала, к которым относится и указанное 

выше Положение; 

2) ознакомление работников, в трудовые обязанности которых входит ор-

ганизация и осуществление оборота информационной продукции в филиале, 

работа с официальным сайтом филиала в сети «Интернет», с положениями за-

конодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и (или) развитию, с локальными актами, изданными 

в соответствии с подпунктом 3.1 Требований; 
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3) назначение работника, ответственного за использование сети «Интер-

нет» в Курском филиале Финуниверситета в научно-образовательных целях, а 

также применение административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота инфор-

мационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их при-

менения; 

4) осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых административных 

и организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, локальным актам филиала, изданным в соответ-

ствии с подпунктом 3.1 Требований. 

2.2. Технические и программно-аппаратные средства защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию: 

Для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети «Интернет», со-

держащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, 

в филиале предусмотрены  внедрение и актуализация системы исключения до-

ступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспита-

ния учащихся, внедрение в этих целях средств контентной фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технико-технологических устройств (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2006 № АС-

1299/03 «О реализации контентной фильтрации доступа образовательных 

учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»).  

С этой целью на ЭВМ установлен специализированный программный 

продукт контентной фильтрации «Интернет Цензор», разработанный ООО 

«Интернет Цензор». 

Программное обеспечение «Интернет Цензор» является свободно распро-

страняемым программным продуктом, доступным для установки на основании 

лицензионного соглашения с ООО «Интернет Цензор», по которому лицензиар 

(ООО «Интернет Цензор») предоставляет лицензиату (филиалу) неэксклюзив-

ную лицензию при соблюдении условий соглашения. Количество мест в фили-

але: не ограничено. 

3. Приказом филиала о 02.12.2014 № 68/о начальник отдела вычислитель-

ной техники Матосов А.С. назначен лицом, ответственным за использование 

сети «Интернет» в Курском филиале Финуниверситета в научно-

образовательных целях, а также применение административных и организаци-

онных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих 

специфику оборота информационной продукции, запрещенной для детей, и за 

проверку порядка их применения (далее – Ответственное лицо). 

Ответственным лицом  в установленном порядке обеспечено: 
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применение административных мер защиты детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

применение специальных технических и программно-аппаратных средств 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-

тию, используемых при предоставлении доступа к информации, распространя-

емой посредством сети «Интернет»; 

применение организационных мер защиты детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и (или) развитию: 

размещение на информационных стендах в местах, доступных для детей, 

а также доведение иным доступным способом до третьих лиц сведений об из-

данных в соответствии с подпунктом 3.1 Требований локальных актах филиала; 

размещение на официальном сайте филиала в сети «Интернет» сведений 

о применении административных, организационных мер, а также технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, и возможность свободного доступа к ука-

занным документам и локальным актам, изданным в соответствии с подпунк-

том 3.1 Требований. 

4. С целью осуществления внутреннего контроля за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и (или) развитию, соответствием применяемых админи-

стративных и организационных мер защиты детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и (или) развитию, локальным актам филиала, изданным в 

соответствии с подпунктом 3.1 Требований, в филиале приказом от 02.12.2014 

№ 68/о создана постоянно действующая комиссия по контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, план работы которой на 2015 г. 

утвержден директором филиала 17.12.2014, рег. № 344.1/100.15/02-26. Указан-

ный план выполнен полностью.  

Охрана филиала обеспечивается силами группы охраны и режима в со-

трудничестве с ЧОП «Газпрофбезопасность» 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 во-

просу в соответствии с планом основных мероприятий филиала по совершен-

ствованию гражданской обороны в филиале (утверждается ежегодно). Филиал 

обеспечен средствами индивидуальной защиты. Распоряжениями директора 
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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 филиала от 01.06.2012 №05/10-06/1-45 создана 

комиссия по противодействию экстремизму. В рамках реализации мероприятий 

комплексного плана информационного противодействия терроризму в РФ на 

2012-2015 гг. в 2012 г. в филиале утверждена программа профилактики экстре-

мизма на 2012-2015 гг., периодически проводятся проверки структурных под-

разделений филиала на соответствие требованиям Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в т.ч. 

мест массового присутствия студентов – библиотеки, читального зала, компью-

терных классов, учебно-методического кабинета и т.д. на предмет наличия экс-

тремистских материалов, в частности, книжного фонда, компьютерных классов 

на предмет технической возможности доступа к сайтам Интернета, входящим в 

Федеральный список экстремистских материалов (доступ закрыт на уровне сер-

веров). Сверка актуальности и достоверности списка проводится регулярно.  

 

6.2. Финансово-экономическая деятельность. 

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 ВО, осуществляется в соответствии с ежегодными государ-

ственными заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг и субсидиями на 

иные цели, утверждаемыми в составе госзаданий филиалу Финуниверситетом.  

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 ВО и программ ДПО, платные дополнительные образова-

тельные услуги, а также ведет приносящую доход деятельность, способствую-
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щую выполнению основных уставных задач, например, выполнение научно-ис-

следовательских работ по заказам органов власти и хозяйствующих субъектов, 

по выигранным грантам различных фондов (РГНФ и пр.).  

Финансово-экономическая деятельность филиала в отчетном периоде 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 04.11.2014), приказами Минфина России 

от 15.12.2010 № 173н (в ред. от 27.11.2015) «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного са-

моуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственными академиями наук, государственными (муниципальны-

ми учреждениями) и методических указаний по их применению», от 16.12.2010 

№ 174н (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Указанием 

Центрального Банка Российской Федерации  о порядке ведения кассовых опе-

раций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера-

ций с индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприни-

мательства от  11.03.2014 №3210-У (в ред. от 03.02.2015), Уставом головного 

вуза, Положением о филиале, иными локальными актами университета по бух-

галтерскому и налоговому учету.  

В связи с тем, что до августа 2013 г. филиал не был наделен правом само-

стоятельного ведения бухгалтерского учета, не выделен на отдельный баланс, а 

также не имел лицевых счетов в органах федерального казначейства, как полу-

чатель средств бюджета, данными о бюджетном финансировании за полные по-

следние три года филиал не располагает. 

 Финансирование на оплату товаров, работ, услуг, а также выплату зара-

ботной платы, перечисление налогов по месту нахождения обособленного под-

разделения осуществлялось согласно сметам доходов и расходов по иной при-

носящей доход деятельности филиала, утвержденным головным вузом.  

Размер доходов филиала из средств от приносящей доход деятельности за 

последние три года приведен в табл. 6.2.1. 
                                                                                        Таблица 6.2.1  

Доходы  Курского филиала Финуниверситета  

из средств приносящей доход деятельности за 2013-2015 (тыс. руб.) 
2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма 

утвер-

жден-

ного до-

хода 

Сумма 

фактиче-

ского 

дохода 

Сальдо 

(+пере-

выпол-

нение, -

невы-

полне-

ние) 

Сумма 

утвер-

жденного 

дохода 

Сумма 

фактиче-

ского 

дохода 

Сальдо 

(+пере-

выпол-

нение, -

невы-

полне-

ние) 

Сумма 

утвер-

жденного 

дохода 

Сумма 

фактиче-

ского 

дохода 

Сальдо 

(+пере-

выпол-

нение, -

невы-

полне-

ние) 

20026,7 20587,0 +560,30 18916,7 18916,6 -0,1 19064,5 13075,7 -5988,8 
 

Проведя анализ данных, представленных в табл. 6.2.1, можно сказать, что 

за данный трехлетний период уровень полученных доходов филиала колебался  
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от небольшого перевыполнения в 2013 г. до резкого  снижения в 2015 г., а так 

же практически точным выполнением плана в 2014 году. Такой перепад напря-

мую связан с существенным снижением численности студентов, обучающихся 

на платной основе, которое, в свою очередь, вызвано, в основном, прекращени-

ем набора абитуриентов на дистанционную форму обучения. 

В 2015 г. полученный фактический доход обеспечил выполнение  объема 

поступлений от приносящей доход деятельности не только за счет набора сту-

дентов очной и заочной формы обучения, но и за счет остатка  собственных 

средств на лицевом счете филиала с 2014 года в размере 6608,5 тыс. руб. 

Объемы расходов филиала за счет средств от приносящей доход деятель-

ности за последние три года приведены в табл. 6.2.2. 
Таблица 6.2.2  

Расходы Курского филиала Финуниверситета  

из средств приносящей доход деятельности за 2012-2014 (тыс. руб.) 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма 

утвер-

жденного 

расхода 

Сумма 

фактиче-

ского рас-

хода* 

Сальдо 

(+оста-

ток, -

пере-

расход) 

Сумма 

утвер-

жденного 

расхода 

Сумма 

фактиче-

ского рас-

хода 

Сальдо 

(+остаток, 

-пере-

расход) 

Сумма 

утвер-

жденного 

расхода 

Сумма 

факти-

ческого 

расхода 

Сальдо 

(+остаток, -

перерас-

ход)* 

20 026,7 19 941,9 +84,8 18 916,7 17 092,2 +1 824,5 20 465,5 15 482,4 +4 983,0 
 

Из данных, приведенных в табл. 6.2.2, можно сделать вывод, что в целом 

за последние три года филиалом проведена работа по эффективному планиро-

ванию и рациональному использованию выделяемых внебюджетных средств, 

принимая во внимание что в 2015 году 1216,6 тыс. руб. перечислено  Курским 

филиалом в Финансовый университет.  Кроме того, снижение фактических рас-

ходов по сравнению с предыдущими периодами, проводится постоянная работа 

по оптимизации расходов. Принятые меры позволили уменьшить расходы фи-

лиала на оплату услуг, работ, товаров.    

Сведения о фактическом исполнении смет доходов и расходов по иной 

приносящей доход деятельности за последние три года приведены в табл. 6.2.3. 
                                                                                        Таблица 6.2.3  

Фактическое исполнение смет доходов и расходов Курского филиала Финуниверситета  

из средств приносящей доход деятельности за 2013-2015(тыс. руб.) 

 
Фактическое исполнение сметы за 

2013 год 

Фактическое исполнение сметы за 

2014 год 

Фактическое исполнение сметы 

за 2015 год 

Доход Расход Сальдо 

(+остаток, -

перерасход) 

Доход Расход Сальдо 

(+остаток, - 

перерасход) 

Доход Расход Сальдо 

20 587,0 19 941,9 +645,1 18 916,6 17 092,2 +1 824,4 13 075,7 15 482,4 -2 406,7 

 

  Кроме того, согласно результатам о фактическом исполнении доходной 

и расходной частей смет за последние три года, можно сказать, что для обеспе-

чения филиала финансовыми ресурсами в полном объеме, полученного дохода 

в целом достаточно. Однако учитывая необходимость и в дальнейшем осу-

ществлять перечисления в Фонд развития филиалов, необходимо увеличить 
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объем средств, получаемых от иной приносящей доход деятельности – за счет 

пополнения договорного контингента и реализации дополнительных образова-

тельных программ. 

В 2015 году финансирование филиала осуществлялось из бюджетных и 

внебюджетных средств, как головным вузом, так и филиалом за счет собствен-

ных средств. Планово-хозяйственная деятельность в 2015 году проводилась в 

соответствии с утвержденными  плановыми показателям поступлений и выплат 

по иной приносящей доход деятельности на 2015 год. Филиалом ежеквартально 

осуществляется перечисление денежных средств от приносящей доход дея-

тельности в Фонд развития филиалов Финуниверситета. 

Сведения о финансово-экономической деятельности филиала по источ-

никам их финансирования, их получения и по видам деятельности по состоя-

нию на 01.01.2016 представлены в форме 37. Объем средств филиала всего за 

2015 год составил 30 597,5 тыс. руб., из них 42,73 % – внебюджетные средства, 

57,27% – бюджетные средства. По видам деятельности доля средств, посту-

пивших от образовательной деятельности, составила 95,32%, за счет выполне-

ния НИР – 4,56%, за счет сдачи имущества в аренду – 0,12%.  

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 01.01.2016 приведены в форме 38). Фонд начисленной заработной 

платы работников филиала за 2015 г. всего составил 18 811,10 тыс. руб. Доля 

средств, выплачиваемых на оплату труда ППС, в структуре фонда оплаты труда 

за 2015 год составляет 43,11% (8 110,8 тыс. руб.) При этом средняя численность 

списочного состава ППС равна 26,5 чел. или 36,2%.  

За последние годы значительно выросли доходы Курского филиала Фи-

нуниверситета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического 

работника (из числа ППС филиала):  за 2013 год – 1 195,93 тыс. руб. (120,5% по 

отношению к предыдущему периоду), за 2014 год – 1 395,29 тыс. руб. (116,7% 

по отношению к предыдущему периоду), за 2015 год – 1 154,62 тыс. руб. 

(82,75% по отношению  к предыдущему периоду). Отношение среднего зара-

ботка одного научно-педагогического работника из числа ППС филиала в фи-

лиале (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона в 

2015 году составило 129,3% .  

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 контроль за финан-

сово-хозяйственной деятельностью: мероприятия по соблюдению требований 

действующего законодательства, точности и полноты составления документов, 

предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности, испол-

нения приказов и распоряжений руководства головного вуза и филиала; кон-
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троль за сохранностью финансовых и нефинансовых активов; соблюдение пра-

вил 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.  

В 2016 году планируется продолжить работу по оптимизации затрат на 

текущие расходы филиала, эффективному использованию средств на выплату 

заработной платы, исполнению намеченных финансовых показателей, осущест-

влению бухгалтерского учета в строгом соответствии с действующим законода-

тельством, обеспечение сохранности материальных ценностей, находящихся на 

балансе Курского филиала Финуниверситета.  

В 2015 году проверок финансово-хозяйственной деятельности, а также 

ревизий финансовой документации со стороны ревизионных и контролирую-

щих органов в Курском филиале Финуниверситета не проводилось.  

В период с 09 июня по 26 июня 2014 г. контрольно-ревизионным управ-

лением Финансового университета  на основании приказа головного вуза от 

04.06.2014 № 0197/к-52 проведена проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности филиала, в том числе: 

актов и распорядительных документов, регулирующих деятельность и 

использование федеральных средств, средств полученных от приносящей доход 

деятельности, имущества; 

договоров, платежных и иных первичных документов, подтверждающих 

совершение операций  со средствами федерального бюджета и от приносящей 

доход деятельности. 

В ходе проверки нарушений не установлено, денежные средства расхо-

дуются на  цели, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятель-

ности филиала и в соответствии с бюджетной классификацией. 

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 фили-

алу 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. 

Систематически осуществляется внутренний контроль за финансово-хо-

зяйственной деятельностью и проведение анализа соответствия планируемых и 

фактических финансовых показателей.   
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7. Заключение 

 

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Ми-

нобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» в целях обеспечения до-

ступности и открытости информации о деятельности филиала, проведения 

оценки филиала на основании расчета и анализа показателей деятельности об-

разовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показа-

телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию» и  установления соответствия условий осуществления образовательного 

процесса, содержания и качества подготовки выпускников филиала требовани-

ям федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования и образовательных стандартов высшего образования Финуниверситета 

в период с 21 марта по 19 апреля 2016 г. на основании приказа филиала от 

18.03.2016 № 06/о проведено ежегодное самообследование показателей дея-

тельности Курского филиала Финуниверситета по всем направлениям подго-

товки (специальностям) высшего образования, программам дополнительного 

образования, реализуемым в филиале, по состоянию на 1 апреля текущего года.  

С целью проведения самообследования названным выше приказом фили-

ала сформирована комиссия по проведению ежегодного самообследования по-

казателей деятельности филиала (далее – Комиссия по Самообследованию) из 

числа руководящих, научно-педагогических работников, руководителей колле-

гиальных органов и специалистов филиала под председательством директора 

филиала. Комиссия по Самообследованию провела оценку деятельности со-

гласно методическим рекомендациям по проведению самообследования обра-

зовательной организации высшего образования, направленным письмом Мино-

брнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05, с учетом ежегодно утверждаемой 

Минобрнауки России Методики расчета показателей деятельности образова-

тельной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, и 

сформировала настоящий отчёт по самообследованию, который в установлен-

ном порядке представлен на согласование Ученому совету филиала и утвер-

ждение председателю Комиссии по Самообследованию. После прохождения 

указанных процедур отчет подлежит размещению на официальном сайте фили-

ала в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в установленные 

нормативными и распорядительными актами сроки. 

В результате проведённого ежегодного самообследования показателей 

деятельности Курского филиала Финуниверситета по всем направлениям под-

готовки (специальностям) высшего образования, программам дополнительного 

образования, реализуемым в филиале, по состоянию на 1 апреля текущего года, 

установлено следующее.  
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Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, Положе-

нием о филиале, иными локальными актами университета и филиала.  

Система управления филиалом и взаимодействие его структурных под-

разделений соответствуют установленным требованиям и полностью обеспече-

на комплексом необходимых нормативных правовых актов локальных актов и 

организационно-распорядительных документов, которые имеются в наличии и 

по мере необходимости обновляются (разрабатываются новые документы, ак-

туализируются действующие, списываются устаревшие).  

Представленная структурными подразделениями, коллегиальными орга-

нами и управленческим связями организационная структура филиала позволяет 

полноценно осуществлять все направления деятельности. В филиале обес-

печено полноценное и качественное коллегиальное (общие собрания коллек-

тива, Ученый совет, комиссия по воспитательной работе, студсовет и пр.) и 

единоличное управление. Имеются в наличии и постоянно актуализируются 

положения о подразделениях (коллегиальных органах) и должностные ин-

струкции работников. Важное место в системе управления филиалом занимает 

перспективное и годовое планирование, в оперативной деятельности большое 

значение уделяется текущему планированию. Управление филиалом обеспе-

чивается использованием телекоммуникационных, компьютерных технологий 

и программных продуктов. 

Образовательная структура филиала соответствует нормативным, учре-

дительным, разрешительным документам, локальным актам университета и 

филиала (Уставу, Положению о филиале, лицензии, свидетельству об аккреди-

тации и пр.). Правовое основание ведения образовательной деятельности и вы-

дачи документов об образовании государственного образца обеспечено. 

Структура подготовки (образовательная структура) в филиале в 2015-

2016 учебном году представлена профессиональным образованием по уровням 

бакалавриата, специалитета, магистратуры (подготовительная работа перед 

первым набором 2016 г.) и дополнительным образованием по подвидам: допол-

нительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование. В области высшего образования на 01.04.2016 реализуются 11 

ООП по укрупненной группе специальностей и направлений 080000 (38.00.00) 

«Экономика и управление» по 3 разным видам (поколениям) образовательных 

стандартов – 4 программы по ГОС ВПО, 4 – по ФГОС ВО 3+, 3 – по ОС ВО 

ФУ: по двум формам обучения по уровням образования: 4 программы специа-

литета (по заочной форме обучения), 7 программ бакалавриата (3 – по очной 

форме обучения, 7 – по заочной). 

Анализ данных показал, что на 01.10.2015 удельный вес обучающихся 

бакалавриата составил 82%, специалитета – 18%, на 01.04.2016 в связи с по-

следним выпуском специалистов контингент филиала состоит на 100% из бака-

лавров. Доля обучающихся на договорной основе на 01.10.2015 составляет 

59%, на бюджетной – 41%, на 01.04.2016 – 58% и 42% соответственно. Доля 

студентов очной формы обучения на 01.10.2015 составляет 7,4% от общего 
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контингента, на 01.04.2016 – 9,1%. Происходит постепенное увеличение приве-

денного контингента за счет замещения студентов-заочников студентами очной 

формы обучения: рост приведенного контингента на 01.10.2015 по сравнению с 

данными на 01.10.2014 составил 2%, а на 01.04.2016 по сравнению с 01.04.2015 

достиг 28%.  

Методическое обеспечение и содержание подготовки соответствует уста-

новленным требованиям. Обеспечены наличие всех ООП и их соответствие 

стандартам (ГОС ВПО, ФГОС ВО 3+ или ОС ВО ФУ). Организация учебного 

процесса представляет собой систему взаимодействий структурных подразде-

лений, в результате которой предоставляется качественная образовательная 

услуга и обеспечивается реализация образовательных программ различного 

уровня. Обеспечен достаточный уровень взаимодействия с работодателями в 

процессе разработки и реализации ООП.  

В результате проведенного самообследования и анализа качества подго-

товки выпускников, как в разрезе итоговой государственной аттестации, так и в 

разрезе обеспечения учебного процесса кадровыми ресурсами, выявлено, что 

уровень подготовки выпускников филиала оценивается как достаточный для 

заявленных степеней (квалификации).  

Государственная итоговая 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 ГЭК, 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 образовательных стандартов: более 

80% студентов по ООП высшего образования имеют положительные оценки по 

результатам ГИА в совокупности сдачи междисциплинарного экзамена и защи-

ты ВКР. Результаты оценки знаний студентов в целом свидетельствует, что 

знания и умения, полученные по всем ООП, подтверждают хороший уровень 

подготовки специалистов и бакалавров в филиале. 

В результате проведенного самообследования установлено, что в филиале 

применяются современные информационные технологии, обеспечивающие вы-

полнение требований, обязательных при реализации ООП в соответствии с 

ГОС ВО, ФГОС ВО 3+ и ОС ВО ФУ, повышение квалификации и приобретение 

новых навыков и квалификации при реализации программ ДПО, а также ис-

пользование соответствующих образовательных технологий с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Имею-

щееся в филиале информационное и коммуникационное оборудование, ПО 

позволяют формировать у выпускников установленные стандартами общекуль-

турные и профессиональные компетенции. 

Филиал при реализации как основных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ, так и дополнительных общеобразовательных 

располагает материально-технической базой в части информационного обеспе-
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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 до-

ступом к ЭБС, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Есть доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также не-

обходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Анализ кадрового обеспечения филиала показал, что реализация ООП ба-

калавриата и специалитета в филиале обеспечивается НПР, соответствующими 

совокупности требований, установленных стандартами в части образования, 

соотносящегося профилю преподаваемой дисциплины, наличия ученой степени 

и (или) звания, в т.ч. ученой степени доктора наук, систематического занятия 

научной и научно-методической деятельностью, доли преподавателей из числа 

действующих практиков профильных организаций (либо имеющих стаж прак-

тической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов), периодического повышения квалификации. Организо-

вана работа с молодыми преподавателями. Качество преподавания дисциплин 

обеспечивается в т.ч. путем постоянного повышения квалификации ППС. 

Система управления качеством образования в филиале организована, до-

кументально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и по-

стоянно повышается ее результативность. На уровне головного вуза принима-

ются основополагающие документы, на основании которых разрабатываются 

документы на уровне филиала. Обмен информацией осуществляется на всех 

уровнях управления и включает использование различных способов и средств 

коммуникации. Процессы обеспечены необходимыми ресурсами: человечески-

ми, инфраструктурой, финансовыми, информационными и производственной 

средой. При реализации стратегических целей филиал постоянно поддерживает 

контроль и повышает эффективность всех процессов. На основе утверждённых 

целей и задач проводится анализ работы филиала и его подразделений на соот-

ветствие установленным требованиям, по результатам которого формируются 

отчеты об итогах работы за текущий год и планы на следующий год.  

Поддержание системы управления качеством  подтверждается успешным 

прохождением различных проверок деятельности филиала. 

Проведенное ежегодное самообследование по состоянию на 01.04.2016 в 

соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.07.2013 № 462, 

10.12.2013 № 1324, а также мониторинг выполнения показателей эффективно-

сти филиала за 2015 г. показали достижение по предварительным расчетам в 

2016 году необходимых как минимум 4-х показателей эффективности из воз-
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можных 7 (при необходимости выполнения не менее 4-х), при этом 1 показа-

тель не выполняется по причинам, не зависящим от филиала – новый введен-

ный в 2015 г. показатель для филиалов – Е 6.1 «Трудоустройство». Введение 

данного показателя поставило заранее в менее конкурентоспособное положение 

(в отношении выполнения показателей мониторинга эффективности) по срав-

нению с другими вузами и филиалами те учебные заведения, где не ведется 

обучение по очной форме обучения, или нет выпуска по очной форме обучения, 

что не запрещено действующим законодательством об образовании.  

Несмотря на высокую конкуренцию в сфере занятости, выпускники-

заочники Курского филиала Финуниверситета успешно ее выдерживают, что 

ежегодно подтверждают данные комитета по труду и занятости населения Кур-

ской области о востребованности выпускников. Так, согласно письму от 

03.12.2015 № 08.4-13/4848 в органах службы занятости Курского региона по 

состоянию на 15 ноября 2015 г. не зарегистрированы в качестве безработных 

выпускники Курского филиала Финуниверситета 2014 года выпуска, среди вы-

пускников 2015 года выпуска 1 чел. зарегистрирован в качестве ищущего рабо-

ту (только 0,33% от контингента выпускников).  

Согласно письмам комитета по труду и занятости населения Курской об-

ласти от 14.04.2016 №№ 08.4-13/1535, 08.4-13/1536 и 08.4-13/1534 по состоя-

нию на 01.04.2016 в органах службы занятости населения Курской области вы-

пускники филиала соответственно 2014, 2015 и 2016 годов выпуска в качестве 

безработных не зарегистрированы. 

Проведенный анализ учебно-методического, информационного и библио-

течного обеспечения образовательного процесса филиала за отчетный период 

показал соответствие установленным ГОС ВО, ФГОС ВО 3+ и ОС ВО Финуни-

верситета по ООП требованиям. Проводится большая работа по обеспечению 

учебного процесса учебными и учебно-методическими материалами, увеличи-

лось наличие собственных учебно-методических материалов, подготовленных 

ППС филиала. В учебном процессе активно используются периодические изда-

ния. Имеются специализированные кабинеты с оборудованием, применяются 

инновационные методы, такие как электронные мульмедийные учебники, посо-

бия, информационные базы данных. В учебном процессе активно используются 

интерактивные формы и методы обучения, в т.ч. с инновационными разработ-

ками. Источники учебной информации по всем дисциплинам ООП достаточны 

и современны. Большая роль в проведении учебно-методической работы в фи-

лиале отводится деятельности учебно-методического кабинета. 

В результате проведенного анализа выявлено, что в филиале научно-

исследовательская деятельность организована в соответствии с нормативными 

документами и ведется по нескольким направлениям. Научная организационная 

структура филиала представлена кафедрами филиала и старшим научным со-

трудником. 

За отчетный период 7 штатными преподавателями, 1 ст. научным сотруд-

ником, 1 сотрудником и 3 студентами филиала выполнено 6 научно-

исследовательских работ прикладного характера на общую сумму 1 396,2 тыс. 
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руб., прирост по сравнению с 2014 г. составил  502%. Объем НИОКР в расчете 

на одного НПР составляет 55,85 т. руб. или 644% показателя прошлого отчет-

ного периода. В 2015 г. научный коллектив филиала выиграл конкурс по опре-

делению исполнителей научно-исследовательских работ для выполнения госу-

дарственного задания в 2015 году по теме «Российская контрактная система  

как инструмент стратегического управления развитием страны».  

НПР в 2015 г. подготовлено 17 экспертно-аналитических материалов для 

органов местного самоуправления и исполнительной власти Курской области, 

что больше показателя 2014 г. на 142%. Опубликовано 114 научных работ об-

щим объёмом 87,41 п.л., в т.ч. 3 работы объемом 0,5 п.л. за рубежом, организо-

ваны и проведены 19 научных мероприятий (рост по сравнению с 2014 г. соста-

вил 58%), 3 штатными преподавателями филиала в Роспатенте зарегистрирован 

патент на программу для ЭВМ: «Программа моделирования активного зонди-

рования сети MDARB».  

В филиале созданы хорошие условия для осуществления научных разра-

боток, однако, имеют место определенные внутренние проблемы и неиспользо-

ванные резервы: 

1. Далеко не все преподаватели плодотворно занимаются научно-

исследовательской работой, в т.ч. на международном уровне, несмотря на су-

ществующие контакты с зарубежными университетами, в филиале мало меж-

дународных исследовательских проектов.  

2.  Несмотря на выполняемые объемы НИР по договорам о творческом 

сотрудничестве, уровень реального взаимодействия с предприятиями, учрежде-

ниями остается недостаточным по сравнению с имеющимися возможностями.  

3. Недостаточные показатели публикаций НПР филиала, имеющихся в 

РИНЦ, которые нацеливают провести ряд мероприятий, направленных на по-

вышение уровня российского индекса цитирования. Кроме того, необходимо 

развивать публикационную деятельность НПР 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 ППС и сформировавшимися в 2013 году кафедрами дают возможность 

формированию в будущем научной школы на базе филиала в экономической 

отрасли по направлению 08.00.05 Региональная экономика с выделением ос-

новных 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 преобладающую пока специфику заочного обучения, способны заниматься 

научно-исследовательской работой. Научные мероприятия, организованные 

филиалом, отличаются практической направленностью. Активно в данном 

направлении действуют Студсовет и студенческое научное общество филиала. 
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Научные разработки и исследования находят свое отражение в сборниках 

научных статей. По итогам 2015 г. опубликовано 49 статей и тезисов общим 

объемом 11,47 п.л., в т.ч. самостоятельно (с научным руководителем) 46 статей 

объемом 11,18 п.л. и 3 статьи в соавторстве с ППС филиала объемом 0,29 п.л. 

В 2015 г. общая численность студентов, участвующих в НИР, составила 

170 человек (27,1% от  общей численности), за победы в научных конкурсах и 

успехи в научной деятельности за отчетный период студентами филиала полу-

чено 23 поощрения. 

Продолжается подготовка научно-педагогических кадров на базе аспи-

рантуры и докторантуры: Феоктистова Т.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

и финансы» продолжает обучение в очной докторантуре на базе Финуниверси-

тета по кафедре «Налоги и налогообложение». 

Проведенный анализ организации и развития международного сотрудни-

чества филиала за отчетный период показал, что в области международной дея-

тельности, которая в условиях современной глобализации является неотъемле-

мой частью эффективной деятельности любого вуза, выявлены нере-

ализованные возможности. Имеет место также отрицательная тенденция разви-

тия в 2014-2015 г.г., что вызвано геополитическим обстоятельствами, прежде 

всего, ситуацией на Украине, т.к. большинство соглашений о сотрудничестве 

заключены с украинским партнёрами в силу географического положения.  

Одной из задач улучшения качества высшего образования, филиал ставит 

дальнейшее расширение масштабов международного сотрудничества, а имен-

но, проведение с зарубежными высшими учебными заведениями совместных 

научных работ, обмен опытом и совершенствование применяемых технологий 

и информационных продуктов, увеличение мобильности преподавательского 

состава и студентов филиала. При этом, международная составляющая должна 

оставаться системообразующим элементом всей работы филиала (учебной, 

учебно-методической, научной, административной и т.д.). 

Проведенное самообследование организации и проведения воспитатель-

ной и внеучебной деятельности в филиале за отчетный период показало следу-

ющее. В системе управления воспитательной деятельностью определена сле-

дующая организационная структура на уровне филиала – Ученый совет, комис-

сия по воспитательной работе, кафедры, учебная часть, институты кураторов и 

старост, студенческий Совет, СНО, служба социально-психологической под-

держки студентов, ответственный за социальную работу. 

Результатом активной работы администрации филиала,  комиссии по вос-

питательной работе и Студсовета стало расширение контактов не только с Ко-

митетом по делам молодежи и туризму Курской области, но и с Администраци-

ей Курской области, Курской областной Думой, Избирательной комиссией 

Курской области, управлением по делам молодежи и демографической полити-

ки Администрации г. Курска. 

В филиале практикуются разнообразные формы и направления воспита-

тельной работы. С 2013 года к организации воспитательной деятельности под-

ключились кафедры, созданные в филиале, особую роль в силу своей специфи-
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ки играет кафедра «Философия, история и право», которая уделяет большое 

внимание формированию среды, способствующей развитию социальной и 

культурной компетентности личности, ее самоопределению в социуме, форми-

рованию гражданина, семьянина-родителя, специалиста-профессионала.  

В рамках реализации Концепции воспитательной деятельности в Фину-

ниверситете и соответствующих планов работы в 2015 году студенты филиала 

приняли участие в более 93 внеаудиторных мероприятиях. Совместно с ППС 

студенческий совет и активисты провели более половины мероприятий. Уча-

стие студентов в различных мероприятиях городского, областного, всероссий-

ского масштаба неоднократно отмечалось грамотами, дипломами, благодар-

ственными письмами, иными поощрениями. 

Материально-техническое обеспечение филиала является достаточным 

для решения  поставленных перед филиалом целей и задач в части реализации 

ООП и ДОП, проведения научных исследований, а также для управления фили-

алом, 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 закрепленное за ним, 

используется по целевому назначению. Разрешительная документация 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-

никой, соответствующими уровню современного производства и задачам под-

готовки специалистов и бакалавров соответствующего профиля. Содержание 

имущества, в т.ч. инженерно-технического, пожарного оборудования, поддер-

жание санитарно-экологического состояния филиала обеспечено 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 фили-

алу 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. 

Систематически осуществляется внутренний контроль за финансово-хо-
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зяйственной деятельностью и проведение анализа соответствия планируемых и 

фактических финансовых показателей. 

Задачи на перспективу: 

1. Совершенствование и активизирование профориентационной работы с 

целью увеличения контингента, прежде всего, договорного. 

2. Открытие в 2016 году магистратуры по направлениям подготовки, за-

явленным в лицензии филиала.  

3. Дополнительное привлечение финансирования НИР за счет хоздогово-

ров и грантов и активизация открытия научной школы. 

4. Участие в программе повышения рейтинга Финуниверситета в между-

народных аналитических системах: 

активизация участия ППС филиала в авторитетных (рейтинговых) индек-

сах научного цитирования (рост показателей индекса цитирования в нацио-

нальной и международной научно-образовательной системе), 

мониторинг предложений рынка по НИР и услугам, ориентация на прове-

дение научных исследований для внешних заказчиков, 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

партнерстве с ведущими университетами России и мира, представителями го-

сударственных и муниципальных органов власти и управления, бизнес-сообще-

ством, 

участи в формировании научного контента, 

формирование научных школ. 

5. Совершенствование учебно-методического (формирование полного 

учебно-методического контента образовательных программ, в т.ч. разработка и 

актуализация рабочих программ дисциплин, фонда оценочных средств и пр. 

элементов основных образовательных программ, внедрение в учебный процесс 

новых образовательных технологий) и информационного (внедрение в учебный 

процесс новых информационно-компьютерных технологий и систем поддержки 

обучения) обеспечения учебного процесса. 

6. Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры сту-

дентов и выпускников, в том числе за счет расширения круга мероприятий и 

специальных программ подготовки в целях повышения их конкурентоспособ-

ности на рынке труда. 

7. Развитие творческого и профессионального потенциала ППС и сотруд-

ников, основанное на непрерывном обучении и повышении квалификации. 

8. Создание современной инфраструктуры, соответствующей лицензион-

ным требованиям, иным требованиям законодательства РФ, отвечающей по-

следним достижениям техники, информационных технологий и науки. 

 

 

Заместитель председателя Комиссии по Самообследованию,  

заместитель директора филиала  

________________________ Н.В. Гребешкова  

«___» _________________ 2016 г.  
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Члены Комиссии по Самообследованию:  

 

главный бухгалтер  

________________________ Е.И. Орлова 

«___» _________________ 2016 г.  

 

главный специалист по кадрам 

________________________ С.П. Калужских 

«___» _________________ 2016 г.  

 

директор курсов дополнительного профессионального образования, 

ответственный секретарь приемной комиссии 

________________________ А.С. Дмитриева 

«___» _________________ 2016 г.  

 

заведующая библиотекой  

________________________ О.И. Пилецкая 

«___» _________________ 2016 г.  

 

заведующая кафедрой «Экономика и финансы» 

________________________О.В. Филипповская 

«___» _________________ 2016 г.  

 

заведующая курсами довузовской и профессиональной подготовки 

________________________ М.Ю. Кустова 

«___» _________________ 2016 г.  

 

заведующая учебной частью  

________________________ Е.Б. Яковлева 

«___» _________________ 2016 г.  

 

заведующая учебно-методическим кабинетом  

________________________ М.Л. Бардычева  

«___» _________________ 2016 г.  

 

заведующий кафедрой «Математика и информатика» 

________________________В.Н. Лопин 

«___» _________________ 2016 г.  

 

заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг»  

________________________ В.П. Коваленко 

«___» _________________ 2016 г. 
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заведующий кафедрой «Философия, история и право» 

________________________ В.Ф. Баркатунов 

«___» _________________ 2016 г.  

 

начальник административно-хозяйственного отдела 

________________________ Г.П. Лепин 

«___» _________________ 2016 г.  

 

начальник отдела вычислительной техники 

_______________________ А.С. Матосов 

«___» _________________ 2016 г.  

 

председатель комиссии по воспитательной работе,  

старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 

________________________ Р.С. Костин 

«___» _________________ 2016 г.  

 

председатель методической комиссии, 

профессор кафедры «Экономика и финансы»  

________________________ М.В. Шатохин 

«___» _________________ 2016 г.  

 

председатель Студенческого совета, 

диспетчер учебной части 

 ________________________ А.Н. Ямщинская 

«___» _________________ 2016 г.  

 

старший научный сотрудник  

________________________ Т.И. Бабаскина   

«___» _________________ 2016 г.  

 

Ученый секретарь Ученого совета, 

доцент кафедры «Экономика и финансы» 

________________________ Т.В. Феоктистова 

«___» _________________ 2016 г.  

 

 



152 

 

  

II. Результаты анализа показателей самообследования 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, представ-

ляют собой автоматически сформированный расчет показателей самообследования в рамках проведения мониторинга эффектив-

ности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и формировании отчета по форме «Мониторинг по 

основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2015 г. (форма № 1-Мониторинг)». 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

 

Наименование  

образовательной организации 

 Курский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Курский филиал Финуниверситета) 

 

  

Регион, 

почтовый адрес 

Курская область 

305016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

  

Ведомственная  

принадлежность 

Правительство Российской Федерации 

  
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 632 

1.1.1      по очной форме обучения человек 47 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 585 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования 

баллы 54,93 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам допол-

нительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 70,8 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-

тельным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по про-

граммам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответ-

ствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), приня-

тых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности сту-

дентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или ди-

плом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обу-

чение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых 

на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (да-

лее - филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

работников 

единиц - 

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

ков 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1396,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 55,85 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,56 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образо-

вательной организации от НИОКР 

% 100 
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 11,48 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собствен-

ности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 4 / 11,76 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 18,5 / 74 

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

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 5,5 / 22 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и док-

тора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по дого-

ворам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студен-

тов (курсантов), в том числе: 

человек/% 11 / 1,74 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 11 / 1,88 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение обра-

зовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (кур-

сантов) 

человек/% 1 / 0,33 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

ленности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, орди-

наторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординато-

ров, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностран-

ных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

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

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 
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4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 30597,6 

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

но-педагогического работника 

тыс. руб. 1223,9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 523,03 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 139,19 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-

санта), в том числе: 

кв. м 39,27 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 35,76 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 3,51 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,86 

    

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 7,77 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 476,34 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

дентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 8 / 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 основных организационно-правовых документов в Курском филиале Финуниверситета  

(Устава, Положения о филиале, лицензии, свидетельства об аккредитации,  

заключений, свидетельств на здание, землю и т.д.) на 01.04.2016 
1. Нотариально заверенная копия Устава Финуниверситета, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 14.07.2010 № 510. 

2. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета, изменений, которые вносятся  в Устав Фину-

ниверситета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 № 59. 

3. Нотариально заверенная копия изменений, которые вносятся  в Устав Финуниверситета, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 26.06.2012 № 643. 

4. Ксерокопия постановления Правительства РФ от 15.08.2012 № 835 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

5. Ксерокопия постановления Правительства РФ от 01.03.2013 № 171 «О внесении изменений в устав федераль-

ного государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

6. Ксерокопия постановления Правительства РФ от 16.01.2014 № 33 «О внесении изменений в устав федерально-

го государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации», устав федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики» и устав федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова». 

7. Ксерокопия постановления Правительства РФ от 29.03.2014 № 252 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

8. Нотариально заверенная копия постановления Правительства РФ от 23.01.2015 № 42 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. № 510». 

9. Нотариально заверенная копия постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 234 «О соотношениях чис-

ленности работников профессорско-преподавательского состава и обучающихся образовательных организаций 

высшего образования». 

10. Нотариально заверенная копия Положения о Курском филиале федерального государственного образователь-

ного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», утвержденного приказом Финуниверситета от 01.04.2015 № 0655/о. 

11. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица – Финуниверситета) серии 77 №013673320 от 21.07.2010, выданного Меж-

районной ИФНС России №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 9107747146102; ОГРН 

1027700451976. 

12. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица – Финуниверситета) серии 77 №015992574 от 14.05.2012, выданного Меж-

районной ИФНС России №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 8127746287815; ОГРН 

1027700451976. 

13. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица – Финуниверситета) серии 77 №015470278 от 24.07.2012, выданного Меж-

районной ИФНС России №46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 2127747288095; ОГРН 

1027700451976. 

14. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета свидетельства о постановке на учет Финуни-

верситета 25.11.2002 серии 77 №013673321, выданного Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве; ИНН 

7714086422, КПП 771401001. 

15. Ксерокопия, заверенная Управлением делами Финуниверситета информационного письма Мосгорстата от 

02.08.2010 №983756 об учете в Статрегистре Росстата Финуниверситета. 

16. Нотариально заверенная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в 

отношении ФУ от 20.02.2015 (сведения: 1) об изменении наименования юрлица, 2) о ликвидированных филиалах). 

17. Нотариально заверенная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в 

отношении ФУ от 18.03.2015 (сведения об изменении организационно-правовой формы юрлица в связи с допу-

щенными ошибками). 

18. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Финуниверситета серии 

77 №016958254, выданное Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве; ИНН 7714086422, КПП 771401001 (но-

вое в связи с изменением наименования юрлица). 
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19. Ксерокопия информационного письма ГМЦ Росстата от 26.03.2015 № 99-902-47/15489 на имя ректора Фину-

ниверситета об информации на основе Статрегистра Росстата по Финуниверситету. 

20. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.03.2015 № 771420150125917, выданная 

Инспекцией ФНС России № 14 по г. Москве. 

21. Ксерокопия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кур-

ской области б/н и даты о включении в Статрегистр Росстата Курского филиала Финуниверситета. 

22. Уведомление о постановке на учет 24.07.2012 Финансового университета по месту нахождения обособленного 

подразделения – Курского филиала Финуниверситета, выданное ИФНС России по г. Курску 07.04.2015 № 

116114318 с присвоением КПП 463243001 (выдано в связи с исключением из полного наименования ФУ слова 

«профессионального»). 

23. Уведомление о постановке на учет 18.09.2012 Финансового университета по месту нахождения земельного 

участка – по адресу Курского филиала Финуниверситета: 3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3, 

выданное ИФНС России по г. Курску 02.07.2015 № 3874105 с присвоением КПП 463208001 (выдано в связи с ис-

ключением из полного наименования ФУ слова «профессионального»). 

24. Уведомление о постановке на учет 18.09.2012 Финансового университета по месту нахождения недвижимого 

имущества – по адресу Курского филиала Финуниверситета: 3015016, Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д. 3, выданное ИФНС России по г. Курску 02.07.2015 № 3894005 с присвоением КПП 463206001 (выдано в связи с 

исключением из полного наименования ФУ слова «профессионального»). 

25. Нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет 23.11.2012 Финансового университета по 

месту нахождения транспортных средств (Курского филиала Финуниверситета), выданного ИФНС России по г. 

Курску 21.01.2013 №4053566 с присвоением КПП 463216001. 

26. Ксерокопия Приложения № 13.2 по Курскому филиалу Финуниверситета, серии 90П01 №№ 0027646, 0027647, 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008493, рег. №  1495 от 09.06.2015, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Финуниверситету бессрочно (Приложе-

ние № 13.2 выдано на два адреса осуществления образовательной деятельности в филиале: 3015016, Курская об-

ласть, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3; 3015004, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58, в порядке пере-

оформления Приложения № 13.1 на основании приказа Рособрандзора от 19.10.2015 № 1875 в связи с включением 

в адреса осуществления образовательной деятельности адреса арендованного спортобъекта: 3015004, Курская об-

ласть, г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58). 

27. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0001273 рег. № 1195, 

выданного Финуниверситету Рособрнадзором 16.02.2015 со сроком действия до 16.02.2021 с приложением №1 по 

программам, аккредитованным в Финуниверситете, приложениями №№ 13 и 43 по программам, аккредитованным 

в филиале на укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 080000 и 38.00.00 «Экономика  

управление» соответственно. 

28. Нотариально заверенная копия свидетельства серии 46 БА № 138085 от 22.05.2015 о государственной реги-

страции права постоянного (бессрочного) пользования  на земельный участок (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3), вы-

данного Финуниверситету. 

29. Ксерокопия свидетельства серии 46 АГ №175004 от 20.02.2008 о государственной регистрации права соб-

ственности РФ на земельный участок (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3). 

30. Нотариально заверенная копия свидетельства серии 46 БА № 138084 от 22.05.2015 о государственной реги-

страции права оперативного управления на здание (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3), выданного Финуниверситету. 

31. Нотариально заверенная копия свидетельства серии 46 АЗ №016349 от 17.06.2010 о государственной реги-

страции права собственности РФ на здание (г. Курск, ул. Ломоносова, д.3). 

32.  Заключение о соответствии объекта защиты требований пожарной безопасности, выданное Курскому филиалу 

Финуниверситета Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Курской области 10.07.2015, № 110, на задание филиала (г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3) и арендованный 

спортобъект (г. Курск, ул. Ленина, 56-58, нежилые помещения №№ 19, 20 и 34), положительное. 

33.  Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Курскому филиалу Финуниверситета Управлением 

Роспотребнадзора по Курской области 29.04.2015, № 46.01.12.000.М.000146.04.15, на адрес филиала, по видам об-

разовательной деятельности, положительное.  

34. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Курскому филиалу Финуниверситета Управлением 

Роспотребнадзора по Курской области 23.07.2015, № 46.01.12.000.М.000308.07.15, на адрес арендованного спорт-

объекта, по видам образовательной деятельности, положительное.  

35. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Курскому филиалу Финуниверситета Управлением 

Роспотребнадзора по Курской области 18.06.2014, № 46.01.12.000.М.000368.06.14, по видам медицинской деятель-

ности на базе медицинского кабинета филиала, положительное.   

36. Нотариально заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения, выданного ОБУЗ «Курская гор-

больница № 2» Управлением Роспотребнадзора по Курской области 15.10.2014, № 46.01.12.000.М.000556.10.14,  

по видам медицинской деятельности на базе медицинского кабинета филиала, положительное. 

37. Договор от 14.09.2009 (до 14.09.2016) о медицинском обслуживании студентов, слушателей и работников фи-

лиала, заключенный филиалом и МУЗ «Городская больница №2» г. Курска. 
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38.  Договор о совместной деятельности по организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся 

на базе медкабинета филиала, от 22.08.2014, с ОБУЗ «Курская городская горбольница № 2», рег. № 28/100.15/02-

18, бессрочно (срок действия договора соответствует сроку действия лицензии медучреждения на меддеятель-

ность, которая выдана бессрочно). 

39.  Договор безвозмездного пользования помещениями здания, находящегося в оперативном управлении, заклю-

ченный в соответствии с пунктом 1 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  «О 

защите конкуренции» между Финуниверситетом и ОБУЗ «Курская городская больница № 2» с согласия Террито-

риального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве, 

10.11.2014, рег. № Д-30/369, сроком по 31.12.2019. 

40. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление медицинской деятельности на базе медицинского 

кабинета филиала, выданная ОБУЗ «Курская городская больница №2» Комитетом здравоохранения Курской обла-

сти «08» декабря 2014 г., рег. № ЛО-46-01-00231 (Приложение № 1 серии ЛО № 003886), бессрочно. 

41. Договор аренды помещений здания, находящегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии с 

пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

01.07.2014, рег. № 01/100.15/15.3-11, с ИП Свешниковым Р.А., сроком по 26.06.2015. 

42.  Договор аренды помещений здания, находящегося в оперативном управлении, заключенный в соответствии с 

пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

26.06.2015, рег. № 1/100.15/15-41, с ИП Свешниковым Р.А., сроком по 26.06.2020. 

43. Уведомление о проведенной государственной регистрации ограничения (обременения) права от 29.06.2015 № 

46/001/028/2015-333, выданное Управлением Росреестра по Курской области по факту проведения госрегистрации 

аренды части нежилого помещения I площадью 9 кв. м, состоящей из комнат №№ 26, 26а. 

44.  Договор предоставления мест в общежитии №1/20/100.15/02-18 от 12.05.2014 сроком на 5 лет, заключенный  с 

ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум».  

45.  Дополнительное соглашение от 23.06.2015, рег. № 05/100.15/02-18, к договору предоставления мест в обще-

житии №1/20/100.15/02-18 от 12.05.2014, заключенное с ОБПОУ «Курский монтажный техникум» о предоставле-

нии филиалу в 2015-2016 уч.г. 50 мест в общежитии техникума.  

46. Договор аренды имущества, закрепленного на праве оперативного управления за АУ КО «УОПСМ», располо-

женного по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 56-58, от 23.06.2015, рег. № 33-сп, заключенный с автономным учрежде-

нием Курской области «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» с согласия соб-

ственника имущества – комитета по управлению имуществом Курской области, со сроком аренды с 01.09.2015 по 

10.07.2016.  

47. Договор оказания услуг общественного питания от 01.07.2014, рег. № 26/100.15/02-18, заключенный с ИП 

Свешниковым Р.А. 

48. Доверенность от 23.03.2015 № 80/02.03, выданная директору филиала Дремовой Л.А. 

49. Нотариальная доверенность от 23.10.2015, 77 АБ 8657515, выданная директору филиала Дремовой Л.А. на со-

вершение действий: представлять интересы университета во всех государственных, муниципальных, коммерче-

ских и некоммерческих организациях, заключать гражданско-правовые договоры, государственные (муниципаль-

ные) контракты, трудовые договоры и договоры о полной индивидуальной материальной ответственности и пр. 

50.  Нотариальная доверенность от 23.10.2015, 77 АБ 8657516, выданная директору филиала Дремовой Л.А. на 

совершение действий: ведение с Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Федеральным госу-

дарственным бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» дел, связанных с 

государственной регистрацией программ для ЭВМ. 

51. Иные локальные акты Финуниверситета (правила, положения, инструкции), приказы и распоряжения Финуни-

верситета по основной, административно-хозяйственной деятельности. 

52. Иные локальные акты Курского филиала Финуниверситета (правила, положения, инструкции), приказы и рас-

поряжения Курского филиала Финуниверситета по основной, административно-хозяйственной деятельности, лич-

ному составу, контингенту обучающихся, командировкам и отпускам. 

53. Концепция развития Курского филиала Финуниверситета на 2013-2020 гг.  

54. Структура и схемы организации управления филиалом, пояснительные записки к ним, штатные расписания, 

изменения к ним. 

55. Статистическая отчетность по основным направлениям деятельности (по форме № ВПО-1, № ВПО-2, № 1-

Мониторинг, № 2-Наука, № 2-Наука (инв) и пр.). 

56. Годовые отчеты и планы работы и пр. документы. 

57. Отчеты по самообследованию Курского филиала Финуниверситета за 2010-2013 годы, на 01.04.2014, на 

01.04.2015, на 01.04.2016. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7.1 

Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет* (2011-2015 г.г.) 

 
№ Год Автор(ы) Название работы Ти-

раж 

Объ-

ем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2011 *Бессонова Е.А., к.э.н., 

доц. 

Эколого-экономическая реабилитация 

нарушенных и деградированных сель-

скохозяйственных земель 

500 15,00 г. Курск 

ООО «Пла-

нета» 

2.  2011 *Баркатунов В.Ф., к.с.н., 

доц. 

*Дремова Л.А., к.э.н., доц. 

Левченко В.А., д.э.н., 

проф. 

Административные регламенты дея-

тельности органов исполнительной 

власти и органов местного са-

моуправления Российской Федерации 

(коллективная) 

500 15,00/ 

15,00/ 

14,70 

г. Курск 

КГУ 

3.  2011 Когай Е.А., д.э.н., проф. Курская область в динамике социо-

культурных измерений 

(коллективная) 

300 3,60 г. Курск 

ООО «Учи-

тель» 

4.  2011 *Дремова Л.А.,  к.э.н., доц. 

Векленко В.И., д.э.н., 

проф. 

Совершенствование системы инди-

кативного планирования сельского 

хозяйства в регионе 

(коллективная) 

100 3,00/ 

3,00 

г. Курск 

Курск. Гос. 

с.-х. ак. 

5.  2011 *Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доц. 

Инновационные стратегии развития 

экономики и роль налогов в их реа-

лизации 

500 24,50 г. Курск 

Курская го-

родская ти-

пография 

6.  2011 *Феоктистова Т.В. 

к.э.н., доц. 

Податковi новацii та стимули еко-

номiчного розвитку: монографiя 

/[коллектив авторiв], 

кер.авт.колективу i наук.ред. 

Т.В.Калiнеску. 

(коллективная монография) 

300 0,45 Луганськ: 

вид-во СНУ 

iм. В.Даля. 

7.  2012 Куркина М.П., к.э.н., доц. Социальное управление в регионе 

(коллективная) 

500 2,37 Курск: Изд-

во гос. мед. 

ун-та 

8.  2011 (по-

ступила в 

2012) 

Куркина М.П., к.э.н., доц. Технология управления социальной 

сферой региона (коллективная) 

500 2,40 Курск: Изд-

во гос. мед. 

ун-та 

9.  2011 (по-

ступила в 

2012) 

*Ивахненко Е.О.,к.т.н., 

доц. 

Прогрессивное машиностроительное 

оборудование (коллективная) 

500 1,60 М.: ИД 

«Спектр» 

10.  2012 *Дремова Л.А., к.э.н., доц. 

 

Особенности механизма функцио-

нирования естественных монополий в 

транзитивной экономике 

500 13,71 Курск: изд-

во Курск. 

гос. ун-та 

11.  2012 Когай Е.А., д.ф.н., проф. Позиционирование имиджа региона в 

пространстве коммуникаций: Курская 

область (коллективная) 

200 1,50 Курск: изд-

во Курск. 

гос. ун-та 

12.  2012 *Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доц. 

Налоговые системы: Методология 

развития: монография для маги-

странтов, обучающихся по про-

граммам «Налоги и налогообложе-

ние», «Финансы и кредит» 

(коллективная) 

5000 0,55 М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА 

13.  2012 * Москалева О.А., к.э.н., 

доц. 

Планирование в аудите: междуна-

родные, федеральные и внутренние 

стандарты 

500 7,09 МУП «Кур-

ская город-

ская типо-

графия» 

14.  2013 *Крячкова Л.И., д.э.н., 

профессор 

Банковский бизнес: Особенности 

формирования банковских ресурсов в 

посткризисный период (коллективная) 

1000 10,3/ 

0,8 

Курск, 

ЮЗГУ 
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1 2 3 4 5 6 7 

15.  2013 * Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент 

*.Шатохин М.В, д.э.н., 

профессор 

Производственный потенциал и  со-

циально-экономическое развитие ре-

гиона (коллективная) 

1000 5,1/ 

3,4 

«Деловая 

полигра-

фия», г. 

Курск 

16.  2013 * Шатохин М.В., д.э.н., 

профессор 

Конкурентоспособность и иннова-

ционное развитие перо-пухового про-

изводства(коллективная) 

1000 7,7/ 

2,0 

«Деловая 

полигра-

фия», г. 

Курск 

17.  2013 * Шатохин М.В., д.э.н., 

профессор 

Государственное регулирование сель-

ского хозяйства(коллективная) 

1000 6,0/ 

1,5 

«Деловая 

полигра-

фия», г. 

Курск 

18.  2013 *Зарецкая В.Г., к.э.н., до-

цент, 

*Кондратьева З.А., к.с.н., 

доцент 

Индивидуальные инвестиции в ре-

гионе: оценка потенциала и эконо-

мической эффективности 

100 16,7 Курская го-

родская ти-

пография 

19.  2013 *Шатохин М.В. д.э.н., 

проф 

Современные тенденции управления 

политическим и социально-

экономическим развитиям территорий 

(коллективная) 

500 18,75/ 

0,5 

 

 

 

г. Орел: 

АПЛИТ 

20.  2013 Дроздов В.И., к.т.н., до-

цент 

Финансовый анализ и управление 

технопарковыми структурами (кол-

лективная) 

1000 16,3/ 

10,4 

LAPLFMBE

R-

TAc-

ademicPublis

hing. 2013. 

21.  2013 *Дремова Л.А. к.э.н. доц. 

Левченко В.А., д.э.н., про-

фессор 

*Баркатунов В.Ф. к.с.н, 

доц., зав. кафедрой 

Механизм оценки регулирующего 

воздействия регионального законо-

дательства (коллективная) 

500 18,71/ 

15,71 

Курск, изд-

во Курская 

городская 

типография, 

2013 , 314 с. 

22.  2013 *Баркатунов В.Ф. к.с.н, 

доц., зав. кафедрой 

*Дремова Л.А. к.э.н. доц. 

Социально-экономические риски XXI 

века: мифы и реальность (кол-

лективная) 

500 16,10/ 

0,62 

г. Ярославль 

Изд-во 

«Канцлер» 

23.  2013 *Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Податкова полiтика: стратегiя соци-

ального розвитку(коллективная) 

300 15,0/ 

0,8 

Лугансь-

кВид-во 

СНУ им. В. 

Даля 

24.  2013 

(посту-

пила  в 

2014) 

* Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент 

Нацiональный податковий простiр: 

прiоритети та суспiльнi цiнностi: мо-

нографiя / [Колектiв авторов], за наук. 

Ред. Т.В. Калiнеску. –  

(коллективная монография) 

300 15,0/ 

0,8 

Луганськ: 

вид-во СНУ 

iм. В. Даля, 

2013. – 244 

с. (поступи-

ла в 2014) 

25.  2013 

(посту-

пила в 

2014) 

*Баркатунов В.Ф, к.с.н., 

доцент  

Экономика и общество: Проблемы и 

перспективы модернизации в России 

(коллективная). Раздел 1, гл. 2 

500 37,9 

/0,82 

Пенза, из-во 

ПГУ,2013 

(поступила в 

2014) 

26.  2013 (по-

ступила в 

2014) 

*Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент 

Экономика и общество: Проблемы и 

перспективы модернизации в России 

(коллективная). Раздел 1, гл. 5) 

500 0,82 

27.  2013 (по-

ступила в 

2014) 

*Покрамович О.В., к.э.н., 

ст. преподаватель 

Экономика и общество: Проблемы и 

перспективы модернизации в России 

(коллективная). Раздел II, гл. 23 

500 0,63 

28.  2013 (по-

ступила в 

2014) 

*Бардычева М.Л., препо-

даватель  

Экономика и общество: Проблемы и 

перспективы модернизации в России. 

Раздел II, гл. 13 

500 1,0 

29.  2013 (по-

ступила в 

2014) 

*Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент  

Экономика и общество: Проблемы и 

перспективы модернизации в России. 

(коллективная). Раздел III, гл. 3 

500 1,04 
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30.  2013 (по-

ступила в 

2014) 

* Костин Р.С., ст. препода-

ватель  

Экономика и общество: Проблемы и 

перспективы модернизации в России 

(коллективная). Раздел III, гл. 5 

500 0,73  

31.  2014 Салтык Г.А. , д.и.н., про-

фессор 

Интеллигенция: вчера и сегодня 

(сравнительный анализ) (коллек-

тивная монография) 

500 2/0,8 Симферо-

поль: ИТ 

«АРИАЛ», 

2014 

32.  2014 *Верютин А.В., к.э.н., ст.. 

преопдаватель 

Обоснование оптимальных пара-

метров инновационного развития 

сельского хозяйства региона (кол-

лективная) 

500 4,02/ 

1,1 

Курск: Изд-

во Курская 

гос. с-х. ак., 

2014 – 67 с. 

33.  2014 Дроздов В.И., к.т.н., до-

цент 

Экспертно-аналитическая и стати-

стическая методология формирования 

системы показателей для рейтинговой 

оценки инновационного развития ре-

гионов Российской Федерации (кол-

лективная) 

500 0,25 Тверь:твер.Г

ос.Ун-т, 

2014 – 217 с. 

34.  2014 *Левченко В.А., д.э.н., 

профессор 

Интеллигенция: вчера и сегодня 

(сравнительный анализ) (коллек-

тивная) 

500 22,0/ 

1,0 

М.: Между-

народный 

издатель-

ский центр 

«Этносо-

циум», 2014 

35.  2014 (вы-

шла в пе-

чать в 

2015) 

*Шатохин М.В., д.э.н., 

профессор (в соавторстве) 

Продовольственная безопасность и 

государственное регулирование сель-

ского хозяйства  

(коллективная монография) 

300 9,0/ 

3,0 

Курск: 

Изд-во «Де-

ловая поли-

графия»,  

2014 (вышла 

в печать в 

2015) 

36.  2015 *Федорченко О.И., к.э.н. 

*Федорченко Т.А. к.э.н. 

Методика формирования и механизм 

реализации учетной политики негосу-

дарственных образовательных учре-

ждений  

(коллективная монография) 

100 8,88/ 

4,44 

Курск, Изд-

во ООО 

«Учитель», 

2015 

 

37.  2015 *Феоктистова Т.В., к.э.н., 

доцент (в соавторстве 17 

чел.) 

Теория и практика управления модер-

низацией инновационной деятельно-

сти в социально-экономических и 

технических системах  (глава 3 «Тео-

ретические концепции налогового 

регулирования экономики) (коллек-

тивная монография) 

500 5,8 / 

0,5 

Пенза: РИО 

ПГСХА, 

2015 

 

38.  2015 * Баркатунов В.Ф., 

к.соц.н., доцент,  

*Дремова Л.А., к.э.н., до-

цент,  

* Левченко В.А., д.э.н., 

профессор (1 соавтор) 

Оценка регулирующего воздействия 

муниципальных правовых актов: тео-

рия, практика, перспективы  (коллек-

тивная монография) 

500 29,76/

7,44 

/7,44 

/7,44 

Курск: 

МУП «Кур-

ская город-

ская типо-

графия», 

2015 

39.  2015 *Лопин В.Н., д.т.н., про-

фессор/ *Дремова Л.А., 

к.э.н., доцент/ 

*Покрамович О.В., к.э.н. 

Структурно-функциональная органи-

зация отказоустойчивых логических 

нейроструктур 

(коллективная монография) 

500 13,71/ 

6,0/ 

4,0/ 

3,71 

Курск: 

МУП «Кур-

ская город-

ская типо-

графия», 

2015 

40. 4 2015 Филонович А.В., д.т.н., 

профессор  (в соавторстве) 

Энергосбережение. Пути снижения 

энергопотерь в некоторых хозяй-

ственных отраслях (коллективная мо-

нография) 

500 6,11/ 

0,5 

Курск: 

Юго-Зап. 

гос. ун-т., 

2015 
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41.  2015 * Коваленко В.П., к.э.н., 

доцент (в соавторстве с 

зарубежными партнерами 

- д.э.н. Своински Э) 

Диагностика состояния окружающей 

среды. Методы исследований – про-

гноз. Работа комиссии по экологии и 

охране окружающей среды. Том 

IX/Под ред. Дж.К. Гарбача. – г. 

Быдгощ, Быдгощское научное обще-

ство, 2015.   

Раздел «Российский опыт в реализа-

ции международных экологических 

стандартов в территориальной систе-

ме экологического менеджмента» 

(коллективная монография, междуна-

родная) 

500 14,75/ 

0,1 

Польша, г. 

Быдгощ, 

Быдгощское 

научное со-

общество, 

2015. 

Итого: 41 монография, глав в монографиях, авторским объемом 233,38 п.л., в т.ч. 4 

главы в монографии, изданных за рубежом авторским объемом 2,15 п.л. (Украина, р. 

Польша) в т.ч. по годам: 

2011 год: 6/94,25, в т.ч. 1 за рубежом 1/0,45 

2012 год: 7/29,22 

2013 год: 10/52,43,  вт.ч. за рубежом 1 /08 

2014 год: 11/8,99, в т.ч. за рубежом 1/0,8 

2015 год: 7/49,29 п.л., в т.ч. за рубежом 1/0,1 п.л. 

   

*Работа выполнена штатными преподавателями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 

 

Перечень  

внеаудиторных мероприятий, в которых принимали участие студенты 

 Курского филиала Финуниверситета за 2015 год 
 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Место проведе-

ния 

Участники 

1.  В течение 

года 

Проведение «Дня открытых две-

рей» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студсовет, творче-

ское объединение 

«Paradox» 

 

2.  4 января 

2015 г. 

Новогодний утренник  Курский филиал 

Финуниверситета 

Творческое объ-

единение «Paradox» 

3.  12  января 

2015 г. 

Подготовка плана мероприятий и 

отбор участников Областного 

фестиваля студенческого творче-

ства «Студенческая весна Соло-

вьиного края – 2015» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Комиссия по вос-

питательной рабо-

те, студенческий 

совет 

4.  Январь-

февраль 

2015 г. (по 

расписа-

нию заня-

тий) 

В рамках зимней сессии прове-

дение кураторских часов на те-

мы: «Конституция – основной 

закон государства», «Конвенция 

о правах ребенка», «Права и обя-

занности человека» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала 

5.  19 февраля 

2015 г. 

Участие в «Креативном меро-

приятии «Зачетная масленица» 

Каток перед цир-

ком (площадь Со-

ветов) 

Студенты филиала 

6.  25 февраля 

2015 г. 

Участие в Гала-концерте Фести-

валя-конкурса гражданской и 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

МБУ «ГМЦ «Ге-

лиос» 

Студенты филиала 

7.  27 февраля 

2015 г. 

Заседание студенческого совета « 

Об участии в VI Региональной 

выставке «Образование. Наука. 

Карьера» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенческий со-

вет 

8.  Февраль-

март 2015 

г. 

Разработка молодежных автор-

ских проектов, направленных на 

социально-экономическое разви-

тие российских территорий в 

рамках конкурса «Моя страна – 

Моя Россия» (региональный 

этап) 

Курский филиал 

Финуниверситета, 

Комитет по делам 

молодежи и ту-

ризму Курской 

области 

студенческий со-

вет, студенты 

9.  Март 2015 

г. 

Участие в конкурсе социальной 

рекламы «Нам не все равно» 

Финансовый уни-

верситет (голов-

ной вуз) 

Студенты филиала 

10.  3 марта 

2015 г. 

Разработка мероприятий в рам-

ках празднования 70-й годовщи-

ны Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Комиссия по вос-

питательной рабо-

те, студенческий 

совет 
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п/п 

Дата Название мероприятия Место проведе-

ния 

Участники 

11.  5 марта 

2015 г. 

Заседание координационного 

молодежного совета 

Управлении мо-

лодежной поли-

тики, физической 

культуры и спорта 

города Курска  

Кустова М.Ю., сту-

денты филиала 

12.  10 марта 

2015 г. 

Отбор участников Седьмого от-

крытого чемпионата России по 

универсальному марафону среди 

образовательных учреждений. 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Комиссия по вос-

питательной рабо-

те, студенческий 

совет 

13.  18 марта 

2015 г. 

Участие в митинге-концерте 

«Путь на Родину» (годовщина 

присоединения Крыма) 

Театральная пло-

щадь 

Студенты филиала, 

ППС 

14.  20 марта 

2015 г.  

Участие в региональном этапе 

Всероссийского интернет-

конкурса «Наказу героев верны!» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

(дистанционно) 

Студенты филиала 

Самойлова Т., Ма-

каева Л. 

15.  25 марта 

2015 г. 

Областная межвузовская студен-

ческая конференция по пробле-

мам профилактики наркомании и 

продвижения здорового образа 

жизни «Курский край – без 

наркотиков» 

Курский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет 

Студенты Самой-

лова Т., Жукова Е. 

16.  26 марта 

2015 г. 

Участие в игре XI сезона Чемпи-

оната «Мегаполис» 

МБУ «ГМЦ «Ге-

лиос» 

Команда филиала 

по игре «Мегапо-

лис» 

17.  27 марта 

2015 г. 

Совместное заседание комиссии 

по воспитательной работе и сту-

денческого совета  

Курский филиал 

Финуниверситета 

Комиссия по вос-

питательной рабо-

те, студенческий 

совет 

18.  27 марта 

2015 г. 

Лекционно-практический семи-

нар «Молодежь против корруп-

ции!» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Выпускники обра-

зовательных орга-

низаций города, 

студенты, ППС 

19.  31 марта 

2015 г. 

Участие в региональном Круглом 

столе «Великая Победа – глазами 

курской молодежи» 

Зал заседаний 

Курской област-

ной Думы 

Студенты филиала, 

ППС 

20.  31 марта 

2015 г. 

Участие в конкурсе видео-

открытки с поздравлением с 70-

летием Великой Победы 

Зал заседаний 

Курской област-

ной Думы 

Студенты филиала 

21.  С 9 марта 

по 15 апре-

ля 2015 г. 

Участие в «Первых международ-

ных интеллектуальных играх с 

Борисом Бурдой – 2015»  

Курский филиал 

Финуниверситета 

(дистанционно) 

Студенты (участ-

ники игр) 

22.  1 апреля 

2015 г. 

Формирование состава волонте-

ров от Курского филиала Фину-

ниверситета для Регионального 

штаба Волонтерского корпуса 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Комиссия по вос-

питательной рабо-

те, студенческий 

совет, ППС 
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23.  Март-июнь 

2015 г. 

Участие в патриотической акции 

«Дорога к обелиску» (поиск па-

мятных мест, фотографирование, 

установка GPS-координат, кон-

такт с местной администрацией) 

Курская, Белго-

родская область 

Члены Региональ-

ного штаба Волон-

терского корпуса 

24.  4-7 апреля 

2015 г. 

Концерт по поводу вручения ди-

пломов о высшем образовании 

выпускникам 2015 года  

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенческий ак-

тив 

25.  16 апреля 

2015 г. 

Патриотический квест «Курск – 

город воинской славы» 

Центральные 

улицы г. Курска 

Команда филиала 

по игре «Мегапо-

лис» 

26.  16 апреля 

2015 г. 

Участие в ежегодном богослов-

ском лектории «Школа право-

славия» 

Киноцентр духов-

ной культуры им. 

М.С. Щепкина 

Студенты, ППС, 

сотрудники 

27.  16 апреля 

2015 г. 

Обучение волонтеров для уча-

стия в мероприятиях, посвящен-

ных 70-летию Победы 

Мотель «Соло-

вьиная роща» 

Члены Региональ-

ного штаба Волон-

терского корпуса 

28.  23-24 апре-

ля 2015 г. 

Участие в Международной науч-

но-практической конференции 

«Судьба детей военной поры: 

документы, воспоминания, исто-

риография» 

Курский государ-

ственный универ-

ситет 

Студенты, ППС 

29.  28 апреля 

2015 г. 

Участие в областном междуна-

родном форуме «70 лет спустя. 

Диалог поколений» (Федерация 

профсоюзных организаций Кур-

ской обл.) 

Актовый зал Дома 

профсоюзов 

Студенты, ППС 

30.  Апрель-

май 2015 г. 

Участие в конкурсе рефератов 

«История развития государ-

ственного банка в Курской обла-

сти: события, факты, лица» 

Отделение Курск 

Банка России 

Участники конкур-

са рефератов 

31.  Апрель-

июнь 2015 

г. (по рас-

писанию 

занятий) 

Проведение кураторских часов 

на темы: «Уголовное право. Пре-

ступление. Ответственность», 

«Россия – правовое государство» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала 

32.  1 мая 2015 

г. 

Шествие в честь празднования 1 

мая  

Пл. Перекальско-

го, ул. Ленина 

Студенты, ППС и 

сотрудники 

33.  Май 2015 

г. 

Беседы со студентами о вреде 

наркотиков, алкоголизма, таба-

кокурения 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала.  

34.  6 мая 2015 

г. 

Участие во всероссийском 

флэшмобе «С днем Победы!» 

(исполнение песни «День Побе-

ды») 

Театральная пло-

щадь 

Студсовет, ППС и 

сотрудники 

35.  7 мая 2015 

г. 

Открытие фотовыставки «Память 

– лучшая награда!» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты, ППС и 

сотрудники 
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36.  8 мая 2015 

г. 

Возложение венков и цветов на 

Мемориале павших в годы Вели-

кой Отечественной войны в честь 

празднования 70-ой годовщины 

Дня Победы 

Мемориал Студсовет, ППС и 

сотрудники 

37.  9 мая 2015 

г. 

«Бессмертный полк» Проспект Победы 

г. Курска 

студенты, ППС и 

сотрудники 

38.  15 мая 

2015 г. 

Выборы кандидатов в состав 

Общественной молодежной па-

латы при Курской областной 

Думе 6-го созыва 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Комиссия по вос-

питательной рабо-

те, студенческий 

совет 

39.  22 мая 

2015 г. 

Игра КВН, посвященная 155-

летию Банка России 

Отделение Курск 

Банка России 

Команда КВН фи-

лиала «Капитал»  

40.  31 мая 

2015 г. 

Шествие по ул. Ленина и участие 

в мероприятии, организованном 

Курской Епархией «Спасибо за 

жизнь! Жизнь бесценна» 

Театральная пло-

щадь г. Курска 

Студенты, ППС 

41.  22 июня 

2015 г.  

Обсуждение и отбор молодеж-

ных проектов для участия во 

Всероссийском молодежном фо-

руме «Территория смыслов на 

Клязьме» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Комиссия по вос-

питательной рабо-

те, студенческий 

совет, ППС 

42.  26 июня 

2015 г. 

Заседание студсовета об итогах 

работы в 2014-15 учебном году.  

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студсовет 

43.  Сентябрь-

декабрь 

2015 г.  

Занятия в студии танца Курский филиал 

Финуниверситета 

Танцевальный сту-

денческий ан-

самбль «Аквама-

рин» 

44.  1 сентября 

2015 г. 

Организация и проведение тор-

жественной линейки, посвящен-

ной Дню Знаний  

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала 

45.  10 сентяб-

ря 2015 г. 

V юбилейный Региональный мо-

лодежный Форум «Молодежь и 

политика» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

НСО, студенты 

46.  11 сентяб-

ря 2015 г. 

Флэшмоб, посвященный Дню 

трезвости 

Театральная пло-

щадь г. Курска 

Студенты 1-2 курса 

47.  16 сентяб-

ря 2015 г. 

Участие в открытом конкурсе на 

лучший СТЭМ среди студенче-

ских команд Курской и Белго-

родской области 

Шопинг-центр 

«Европа» (г. 

Курск) 

Команда КВН «Ка-

питал» 

48.  16 сентяб-

ря 2015 г. 

Участие в городском проекте 

«Читающий город» (этап «Лет-

ний парк чтения») 

Городской парк 

«Бородино» 

Студенты 1 курса 

49.  24 сентяб-

ря 2015 г. 

Участие в акции «Беги с депута-

том» 

Ул. Ленина г. 

Курска 

Студенты, сотруд-

ники 

50.  25 сентяб-

ря 2015 г. 

Городская осенняя легкоатлети-

ческая эстафета 

Ул. Ленина г. 

Курска 

Легкоатлетическая 

студенческая ко-

манда 
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51.  25 сентяб-

ря 2015 г. 

Участие в благотворительной ак-

ции «Белый цветок» 

Парк 1 Мая  Студенты 

52.  1 октября 

2015 г. 

Выступления с творческими но-

мерами на мероприятии, посвя-

щенном Дню пожилого человека 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенческий ак-

тив 

53.  6 октября 

2015 г. 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

Актовый зал фи-

лиала 

Студенческий ак-

тив 

54.  8 октября 

2015 г. 

Участие в заседании Обществен-

ной молодежной палаты при 

Курской областной Думе 6-го 

созыва 

Курская област-

ная Дума 

Представители фи-

лиала 

55.  12 октября 

2015 г. 

Избрание и утверждение капита-

на команды филиала для участия 

в XII сезоне городского чемпио-

ната по интеллектуально-

развлекательным играм «МЕГА-

ПОЛИС» 

Управление мо-

лодежной поли-

тики, физической 

культуры и спорта 

г.Курска 

Студенческий ак-

тив 

56.  13 октября 

2015 г. 

Заседание студенческого совета 

«Об участии студентов филиала 

в интеллектуально-

развлекательных играх» 

Курский филиал 

Финуниверситета  

Студенческий со-

вет  

57.  15 октября 

2015 г. 

Участие в 1-й игре XII Чемпио-

ната «Мегаполис» 

МБУ «ГМЦ «Ге-

лиос» 

Команда «Финаш-

ки» 

58.  15 октября 

2015 г. 

Экскурсия в Археологический 

музей 

Археологический 

музей г. Курска 

Студенты 1 курса 

59.  16 октября 

2015 г. 

Праздник первокурсника «По-

священие в студенты» 

Актовый зал фи-

лиала 

Студенческий ак-

тив 

60.  23 октября 

2015 г. 

Посещение премьерной поста-

новки Курского драматического 

театра 

Курский драмати-

ческий театр им. 

А.С. Пушкина 

Студенты филиала 

61.  27 октября 

2015 г. 

Спартакиада Курского филиала 

Финуниверситета по настольно-

му теннису 

Стадион «Трудо-

вые резервы» 

Студенты очной 

формы обучения 

62.  28 октября 

2015 г. 

Участие в торжественном откры-

тии XVI Музыкального фестива-

ля им. Г.В. Свиридова, посвя-

щенного 100-летию композитора 

Курский драмати-

ческий театр им. 

А.С. Пушкина 

Студенты, сотруд-

ники, преподавате-

ли 

63.  31 октября 

2015 г. 

Заключительный этап акции 

«Лес Победы» 

Проспект Победы 

г. Курска 

Студенческий ак-

тив 

64.  1 ноября 

2015 г. 

Участие в 1-й интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» на ку-

бок губернатора Курской обла-

сти 

Вузы и ссузы го-

рода 

Команда филиала 

65.  2 ноября 

2015 г. 

VI Гражданский форум Курской 

области «Создаём будущее вме-

сте» 

Дом Знаний Студенческий ак-

тив 
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66.  4 ноября 

2015 г. 

Участие в митинге-концерте, по-

священном Дню народного един-

ства 

Театральная пло-

щадь г.Курска 

Студенты, сотруд-

ники, преподавате-

ли 

67.  6 ноября 

2015 г. 

Экскурсия в картинную галерею 

имени А. А. Дейнеки 

Картинная гале-

рея 

Студенты 1 курса 

68.  6 ноября 

2015 г. 

Парламентские молодежные чте-

ния «Возрождение и сохранение 

традиций гражданско-

патриотического воспитания мо-

лодежи Курской области» 

Курская област-

ная Дума 

Член молодежной 

общественной па-

латы, студентка 

филиала 

Т. Самойлова, сту-

денты 1-2 курсов 

69.  11 ноября 

2015 г. 

Встреча Губернатора Курской 

области А.Н. Михайлова с моло-

дежным и студенческим активом 

Администрация 

Курской области 

Студенческий ак-

тив 

70.  17 ноября 

2015 г. 

Второй внутривузовский творче-

ский конкурс "ВПЕРЕД, ТА-

ЛАНТЫ!" 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала 

71.  18 ноября 

2015 г. 

Круглый стол «Место государ-

ственных внебюджетных фондов 

в финансовой системе РФ» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала 

72.  19 ноября 

2015 г. 

Участие в городском проекте 

«Прогулки по литературным 

улицам Курска» 

Ул. Ломоносова г. 

Курска 

Студенты филиала 

73.  20 ноября 

2015 г. 

Международная научно-

практическая конференция сту-

дентов и молодых учёных "Мо-

лодёжь в современном мире" 

Курский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет 

Студенты филиала 

74.  21 ноября 

2015 г. 

Международный фестиваль ис-

кусств факультета музыкального 

театра ГИТИСа 

Дворец культуры 

железнодорожни-

ков 

Студентка 1 курса 

А. Щербакова 

75.  24 ноября 

2015 г. 

Пленарное заседание Совета мо-

лодых ученых и специалистов 

Курской области IV созыва 

Дом Советов Председатель СНО 

филиала 

Т. Самойлова 

76.  26 ноября 

2015 г. 

VII Городской форум проектных 

инициатив «От здорового образа 

жизни – к здоровой семье» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенческий ак-

тив 

77.  27 ноября 

2015 г. 

Подведение итогов площадок 

Регионального форума «Моло-

дежь. Наука. Инновации» 

Курский государ-

ственный универ-

ситет 

Т. Самойлова, сту-

денты 1 курса 

78.  29 ноября 

2015 г. 

Участие во 2-й интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» на ку-

бок губернатора Курской обла-

сти 

Вузы и ссузы го-

рода 

Команда филиала 

79.  2 декабря 

2015 г. 

Круглый стол «Роль ЦБ РФ в со-

циально-экономическом разви-

тии регионов» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенческий ак-

тив 

80.  3 декабря 

2015 г. 

Участие во 2-й игре XII Чемпио-

ната «Мегаполис» 

МБУ «ГМЦ «Ге-

лиос» 

Команда «Финаш-

ки» 
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81.  3 декабря 

2015 г. 

Участие в Празднике «Курская 

книга – 2015» 

Областная науч-

ная библиотека 

им Н.Н. Асеева 

Студенческий ак-

тив 

82.  3 декабря 

2015 г. 

Всероссийский молодежный фо-

рум «Преодоление» при под-

держке Федерального агентства 

по делам молодёжи 

Спортивно-

концертный ком-

плекс 

Студенты филиала 

83.  9 декабря 

2015 г. 

Межвузовская студенческая 

конференция «Государственная 

национальная политика: пробле-

мы и пути решения» 

Курская академия 

государственной 

муниципальной 

службы 

Студенческий ак-

тив 

84.  11 декабря 

2015 г. 

Всероссийский интернет-урок 

доброты 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты 1 курса 

направления «Ме-

неджмент» 

85.  17 декабря 

2015 г. 

Участие в 3-й игре XII Чемпио-

ната «Мегаполис» 

Шопинг-центр 

«Европа» 

Команда «Финаш-

ки» 

86.  20 декабря 

2015 г. 

Участие в 3-й интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» на ку-

бок губернатора Курской обла-

сти 

Вузы и ссузы го-

рода 

Команда филиала 

87.  23 декабря 

2015 г. 

Финал Открытого Чемпионата 

психологически-ролевой игры 

«Мафия» 

МБУ «ГМЦ «Ге-

лиос» 

Команда филиала 

«Финашки» 

88.  25 декабря 

2015 г. 

Организация новогоднего кон-

церта «Рождественские встречи» 

Актовый зал фи-

лиала 

Студенты, танце-

вальный ансамбль 

«Аквамарин» 

89.  25 декабря 

2015 г. 

II Региональный конкурс моло-

дых юристов Курской области 

Курский филиал 

Финуниверситета 

СНО 

90.  26 декабря 

2015 г. 

Заседание Интернационального 

круглого стола «Глобализация 

как естественная мотивация со-

временности» 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала 

91.  27 декабря 

2015 г. 

Участие в ежегодном параде Де-

дов Морозов 

Ул. Ленина, 

Красная площадь 

г. Курска 

Студенческий ак-

тив 

92.  28 декабря 

2015 г. 

Расширенное заседание Совета 

Общественной Молодежной па-

латы 6-го созыва при Курской 

областной Думе 

Курский филиал 

Финуниверситета 

Студенты филиала 

93.  30 декабря 

2015 г. 

Участие в открытии областного 

Дворца молодежи 

г. Курск, площадь 

Рокоссовского 

Студенческий ак-

тив 
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IV. ФОРМЫ 
 


