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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ  

 

Липецкий филиал Финуниверситета (далее – Филиал) является 

структурным подразделением федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

готовящим бакалавров и магистров по укрупнённой группе направлений 

подготовки 38.00.00 - «Экономика и управление» с 1965 г, и на сегодняшний 

день является лидером в подготовке высококвалифицированных кадров в 

области экономики и финансов в регионе. 

Открытие филиала обусловливалось недостаточной обеспеченностью 

промышленных предприятий, финансовых органов, кредитных, 

статистических учреждений специалистами с высшим экономическим 

образованием и отсутствием в Липецкой области в 60-х гг. XX века вуза 

экономического профиля в связи с чем, приказом Министерства высшего и 

среднего образования РСФСР от 30.07.1965г. № 423 в г. Липецке был 

организован учебного - консультационный пункт (УКП) Всесоюзного 

заочного финансово-экономического института (ВЗФЭИ), затем в 1967 году 

УКП ВЗФЭИ был преобразован в Липецкий факультет ВЗФЭИ. В 

соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 24.02.1997г. за № 245 на базе Липецкого факультета 

ВЗФЭИ был образован филиал ВЗФЭИ в г. Липецке. Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.2012 г. №643 «О внесении изменений в Устав 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»» была завершена реорганизация ВЗФЭИ в форме 

присоединения в качестве структурного подразделения к Финансовому 

университету (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2011 №2101-р, 

приказ Минобрнауки России от 12.12.2011 №2821). Таким образом, с 

26.06.2012г. по настоящее время Липецкий филиал Финуниверситета 

является структурным подразделением федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Органы государственного и муниципального управления Липецкой 

области активно работают с Филиалом как представителем Правительства 

Российской Федерации в области подготовки и повышения квалификации 

высококвалифицированных кадров в сфере финансов и экономики. Липецкий 

филиал Финуниверситета отличает от других вузов Липецкой области не 

только стремление к академическому совершенству, но и значительное 
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внимание к решению важных экономических вопросов региона. 

Выпускники Филиала работают во всех отраслях экономики и 

социальной сферы, на всех уровнях управления региона. Среди них: 

депутаты Государственной Думы Борцов Н.И. и Чепасова Т.Э.; руководитель 

Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Липецкой области 

Бербенец В.И.; начальник Контрольно-инспекционного отдела Главного 

Управления Федерального Казначейства Бирюков А.И.; руководитель 

Управления Федерального Казначейства Минфина РФ по Липецкой области 

Пелипец Т.М.; председатели департамента финансов администрации г. 

Липецка Фадеева Т.С., Григорова Т.Ю.; заместитель главы администрации 

Липецкой области - начальник управления финансов администрации 

Липецкой области Щеглеватых В.М, и многие работники городских и 

районных администраций; руководители банковско-кредитной сферы: Т.А. 

Божко, А.Н. Торшин, руководитель Отделения по Липецкой области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному Федеральному округу В.С.Ророха, А.Н. Тихонов, начальник 

отдела финансово-кредитной поддержки управления по развитию малого и 

среднего бизнеса Липецкой области Жукова И.Н., руководитель Дирекции 

ОАО Банк ВТБ по Липецкой области Кадакин С.В., заместитель главы 

администрации Липецкой области по вопросам экономики, 

внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, в том числе 

привлечения в экономику Липецкой области государственных и прямых 

иностранных инвестиций, потребительского рынка, кредитной политики, 

ценовой политики, малого и среднего бизнеса Козодеров А.В., депутат 

Липецкого городского совета Нижегородов Р.В., заместитель главы 

администрации города Липецка, председатель департамента транспорта, 

дорог и благоустройства администрации города Липецка Новиков Н.А., 

Заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области 

Сарафанова Е.В., Председатель Липецкого городского Совета депутатов 

четвертого созыва, заместитель председателя Российского союза 

промышленников и предпринимателей Липецкой области Тиньков И.В. др. 

Характерная особенность Филиала заключается в том, что как в 

преподавании, так и в научных исследованиях он концентрируется на 

приоритетных направлениях развития науки, технологии и техники, 

охватывающих: финансовое обеспечение развития экономики и социальной 

сферы региона, вопросы корпоративного управления в реальном и финансово 

– банковском секторе, информационно-аналитическое обеспечение систем 

управления в условиях использования информационных технологий, 

экономическую безопасность, глобализацию и институциональную 
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модернизацию мировой финансовой системы. 

Концептуальные изменения в стратегии развития филиала заключаются 

в том, что научные исследования играют основополагающую роль и 

определяют содержание и технологии образовательного процесса. 

Филиал всемерно способствует формированию гармонично развитой 

личности, воспитанию гражданина, способного осмысливать, ставить и 

решать проблемы общества с учетом социальных, этических, культурных, 

экологических аспектов, быть толерантным, нравственно ответственным 

работником, легко адаптирующимся в коллективе, готовым трудиться в 

условиях жесткой конкуренции и не порывающим связи со своей Alma Mater. 

В Филиале обеспечивается непрерывное улучшение качества 

образовательного процесса, которое основывается на: 

- повышении квалификации научно-педагогического состава; 

- совершенствовании подготовки специалистов, открытии 

актуальных образовательных программ (профилей бакалавриата и программ 

магистратуры); 

- внедрении новых технологий обучения, базирующихся на 

повышении доли самостоятельной работы студентов и непрерывном 

оценивании их учебных достижений; 

- внедрении систем управления качеством образования. 

Учащиеся Филиала, осваивающие программы бакалавриата и 

магистратуры, получают на основе фундаментального образования 

специальные знания, умения, навыки для компетентного удовлетворения 

требованиям научно-технического прогресса, профильных рынков и 

общества. При этом повышение интеллектуального потенциала, 

максимальное раскрытие способностей и индивидуальности, поддержание 

моральной и нравственной независимости протекает у студентов в 

дружественной, конкурентно ориентированной, социально комфортной 

среде. 

Филиал отдает предпочтение инновационному подходу и эффективной 

реализации нововведений во всех сферах деятельности. 

Филиал осознает себя филиалом вуза федерального значения и в этой 

связи постоянно развивает свою систему по поиску, отбору, подготовке и 

обучению школьников, студентов в регионе. 

Филиал руководствуется принципами «открытой системы», 

интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, 

международного, во взаимодействии с образовательными организациями, 

научными центрами, компаниями различного профиля и различных форм 

собственности, профессиональными сообществами. 
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Филиал поддерживает и работает в направлении интеграции в мировую 

систему высшего образования. 

Деятельность Филиала основывается на многоканальности 

финансирования и повышении эффективности использования всех 

имеющихся в его распоряжении ресурсов. 

Предметом деятельности и основными задачами филиала являются: 

 реализация в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата, специалитета и магистратуры), а также 

дополнительного образования (дополнительных общеобразовательных 

программ, программ повышения квалификации профессиональной 

переподготовки) с учетом потребности общества и государства, а также 

удовлетворения личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

 развитие науки посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

 сохранение и преумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и 

уважения к Родине, многонациональным традициям и духовному наследию 

народов России, бережному отношению к репутации Финуниверситета; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

 организация и проведение методических, научно-методических, 

опытно-конструкторских, а также творческих работ и исследований, 

обеспечивающих конкурентоспособность филиала по отношению к другим 

образовательным организациям в регионе; 

 обеспечение практического внедрения результатов 

интеллектуальной деятельности филиала. 

Основными видами деятельности филиала являются: 

 образовательная деятельность, в том числе реализация 

образовательных программ высшего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ; 

 научная деятельность; 

 организация общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки. 
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Цель и задачи развития Липецкого филиала Финуниверситета 

органично вытекают 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. 

Стратегическая цель и задачи развития филиала на долгосрочную 

перспективу полностью соответствуют Программе развития Финансового 

университета на 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 г. 

Деятельность филиала является ответом на запрос внешней среды, в 

первую очередь, региона (профессиональное сообщество, бизнес, властные 

структуры), где сегодня четко обозначена потребность в крупном 

аналитическом центре экономического и управленческого образования 

высшего уровня. 

Сроки реализации программы развития Филиала до 2020 г. 

Реализация Программы развития Липецкого филиала Финуниверситета 

осуществляется в три этапа: 

этап - «Обеспечивающий» (2013 год). Завершен процесс интеграции 

образовательного, научно-исследовательского и административно-

хозяйственного комплекса филиала в общеуниверситетскую модель 

вследствие присоединения ВЗФЭИ к Финансовому университету, в том 

числе обеспечение полной сопоставимости учебных планов, технологий 

обучения и оценки знаний студента, внедрение процессной модели СМК, и 

формирование качественно новой системы управления филиалом. 

этап - «Становление» (2014 - 2015 гг.). Проведено полномасштабное 

развертывание мероприятий и проектов по модернизации образовательной 

деятельности, научно-исследовательского процесса, кадрового потенциала, 

укреплению качественного контингента обучающихся и формированию 

сообщества выпускников, совершенствованию организационной структуры 

филиала. 

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

филиала с достижением заданных программой целевых критериев и 

реализацией заявленной цели. 
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Таком образом, Программа развития Липецкого филиала 

Финуниверситета до 2020 года имеет целью создание университета нового 

типа в системе высшего образования Российской Федерации. В течение 

означенного периода Филиалу предстоит достичь мирового уровня 

преподавания и научных исследований в финансово – экономической сфере, 

стать интеллектуальным центром экономического и социального развития в 

регионе, способствовать повышению конкурентоспособности экономики и 

образования страны в целом. Для этого Филиалу предстоит решить проблемы 

кадрового, материально-технического и методического обеспечения своей 

деятельности.  

При разработке Программы были учтены требования нормативно-

правовых актов, данные аналитических и методических документов в сфере 

образования и науки, в частности: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 

899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации»; 

 Указа Президента РФ от 09 сентября 2008 г. № 1332 «Перечень 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, самостоятельно устанавливающих 

образовательные стандарты и требования для реализуемых ими 

образовательных программ высшего профессионального образования»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 716 

«О федеральных университетах»; 

 Постановления Правительства РФ от 7 октября 2013 г. № 883 «О 

внесении изменений в перечень организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211 «О 

мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской 

Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 
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мировых научно – образовательных центров»; 

 Положения о конкурсном отборе программ развития 

университетов, в отношении которых устанавливается категория 

«национальный исследовательский университет», утв. постановлением 

Правительства РФ от 13 июля 2009 г. № 550; 

 Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. № 295; 

 Концепции долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 Прогноза долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 г. (Минэкономразвития России); 

 Концепции федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р; 

 Концепции федеральной целевой программы «Научные и научно 

– педагогические кадры инновационной России» на 2014 – 2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2013 г. № 

760-р; 

 Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г. № 2620-р; 

 Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года 

№ 2190-р; 

 Программы развития федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», до 

2020 года», одобренной решением Ученого совета Финансового 

университета (Протокол № 29 от 27 марта 2015 г.). 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  

 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

2.1.1. Сведения о документах по созданию (преобразованию) 

филиала, контактной информации 

 

Липецкий филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (сокращенное наименование - 

Липецкий филиал Финуниверситета, далее - Филиал) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(сокращенное наименование - Финансовый университет, Финуниверситет). 

Учредитель Финансового университета - Правительство Российской 

Федерации. 

Юридический адрес (адрес головного вуза): 125993, ГСП-3, Москва, 

Ленинградский проспект, 49. 

Место нахождения филиала: 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Интернациональная, д. 12Б. оно же - место осуществления образовательной 

деятельности, соответствует указанному в учредительных документах. 

Адрес электронной почты (E-mail): lipetsk@fa.ru, тел. (факс): (4742) 

270962 (приемная). Адрес официального сайта в сети Интернет: 

http://www.lipetsk.fa.ru. 

Филиал не является юридическим лицом. Филиал наделяется 

полностью или частично правами юридического лица в соответствии с 

доверенностью, выданной директору филиала ректором Финуниверситета в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. Филиал наделен правом самостоятельного ведения 

бухгалтерского учета, имеет отдельный баланс, являющийся частью 

консолидированного баланса, лицевые счета бюджетного учреждения, 

открытые в установленном порядке в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

Филиал имеет гербовую печать, штампы, бланки, печать со своим 

наименованием, иные реквизиты. 

Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

mailto:%20lipetsk@fa.ru,
http://www.lipetsk.fa.ru./
http://www.lipetsk.fa.ru./
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Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Финуниверситета, иными локальными нормативными актами 

Финуниверситета и Положением о филиале. 

Филиал соответствует установленным санитарным требованиям и 

гигиеническим нормам по обеспечению охраны здоровья обучающихся и 

работников. По состоянию на 01.01.2017 г. контингент обучающихся по 

программам высшего образования составляет 1477 человек. 

Организационная структура филиала является сбалансированной и 

позволяет решать возложенные задачи по реализации Политики Финансового 

университета в области качества, гарантирует обеспечение условий для её 

реализации, объединяет усилия членов коллектива для достижения 

поставленных целей.  

В филиале имеются основные организационно–правовые документы. 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

90Л01 №0008493 регистрационный №1495 от 09.06.2015 года, приложение 

№14.2 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

09.06.2015 года №1495 серия 90ПО1 №0036236. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 

№0001447 регистрационный № 1360 от 29.06.2015 года, приложение №44 к 

свидетельству о государственной аккредитации от 29.06.2015 года № 1360 

серия 90А01 №0009915. 

3. Положение о Липецком филиале федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

принято Решением Ученого совета Финансового университета от 27.02.2015, 

протокол № 27, утверждено приказом ректора Финансового университета от 

01.04.2015 № 0653/о. 

Кроме того, в филиале имеется нормативно-правовая база Финансового 

университета, находящаяся в свободном доступе (на сайте www.fa.ru). В 2016 

г. сотрудники филиала получали и отправляли документы с использованием 

системы электронного документооборота «Directum». 

Оперативно обновляются документы, регламентирующие 

образовательную деятельность Министерством образования и науки России, 

Рособрнадзором и др.  

В филиале имеются внутренние локальные акты, обеспечивающие 

деятельность филиала – распоряжения и приказы директора. В соответствии 

с п. 3.13 протокола заседания Ученого совета Финансового университета от 

25.09.2015 №34 актуализированы целевые показатели программы развития 

Липецкого филиала федерального государственного образовательного 

http://www.fa.ru/
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бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» до 2020 года. Утверждены планы 

на 2016 год: работы филиала научно-исследовательской деятельности 

филиала, работы Ученого совета, социально-воспитательной работы, 

повышения квалификации научно-педагогических работников и др. 

документы, обеспечивающие образовательную и научную деятельность 

филиала. 

 

 

2.1.2. Сведения о руководящем составе филиала 

 

Директор филиала – Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент; заместитель 

директора по учебно-методической работе – Левчегов О.Н., к.э.н., доцент; 

заместитель директора по научной работе – Савенкова О.Ю., д.э.н., доцент; 

заместитель директора по воспитательной работе Преображенская Я.А.; 

главный бухгалтер – Кривоносова Р.А.; директор курсов дополнительного 

профессионального образования – Решетникова Е.В.; начальник 

административно-хозяйственного отдела – Табалова О.В.; начальник отдела 

вычислительной техники – Булыня С.А.; зав. библиотекой – Соколова С.В.; 

зав. учебной частью – Осипова И.В.; зав. кафедрой «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки» - Кидинов А.В., д.п.н., доцент; зав. 

кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» - Корякина Т.В., к.э.н., 

доцент; зав. кафедрой «Финансы и кредит» - Кукина Е.Е. к.э.н.; зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» - Морозова Н.С., к.э.н. 

 

 

2.1.3. Организационная структура филиала 

 

Организационная структура филиала, основа которой закрепляется в 

Положении о филиале, представляет собой совокупность следующих 

элементов: Ученый совет филиала; директор филиала; должностные лица, 

непосредственно подчиненные директору филиала (заместители директора, 

руководители структурных подразделений, главный специалист по кадрам, 

документоведы и другие работники); коллегиальные органы; структурные 

подразделения; управленческие связи (приложение 2). 

Таким образом, представленная основными (согласно штатному 

расписанию) подразделениями и выборными органами, организационная 

структура позволяет полноценно осуществлять все направления 

деятельности в соответствии с законодательством, Уставом Финансового 
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университета и Положением о Липецком филиале Финуниверситета. 

Выборные органы представлены советами и комиссиями: Ученым 

советом филиала, Научно-методическим советом, Стипендиальной 

комиссией, Советом кураторов, Студенческим советом (советом старост), 

Студенческим научным обществом, государственными экзаменационными 

комиссиями (создаются ежегодно для проведения государственной итоговой 

аттестации) и иными комиссиями. 

Согласно Уставу Финуниверситета и Положению о филиале общее 

руководство деятельностью филиалом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет, обеспечивающий принцип 

самоуправления в рамках предоставляемых филиалу полномочий. 

Ученый совет Липецкого филиала Финуниверситета. 

Деятельность Ученого совета филиала регламентируется Положением 

об Ученом совете филиала Финансового университета, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 02.04.2015 № 0684/о, и строится на основании 

ежегодно утверждаемых планов, в основу которых положено решение 

следующих задач: 

 определение основных направлений развития филиала; 

 установление общих принципов организации и ведения учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской, социальной и 

воспитательной работы в филиале; 

 объединение усилий коллектива в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным 

требованиям; 

 рассмотрение вопросов по всем направлениям деятельности 

филиала. 

Состав Ученого совета филиала утвержден приказом Финуниверситета 

от 14.05.2013 № 894/о. В Ученый совет филиала входят по должности 

директор филиала, который возглавляет его, а также заместители директора 

филиала. Другие члены избраны путем тайного голосования на общем 

собрании работников и обучающихся филиала (Протокол общего собрания 

работников Липецкого филиала Финансового университета от 26.03.2013 г.).  

В 2016 году внесены следующие изменения в состав Ученого совета 

(Протокол от 27.09.2016 №41, приказ ректора о внесении изменений от 

31.10.2016 №2121/о): 

Выведены из состава Ученого совета Липецкого филиала 

Финуниверситета  

- в связи с увольнением Давыдова Алла Александровна; 

- по личному заявлению Хижняков Борис Петрович. 
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Введены в состав Ученого совета Липецкого филиала 

Финуниверситета: 

- к.э.н. Гуськов Анатолий Александрович, начальник отдела 

информатизации отделения Липецк Главного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу;  

- к.э.н., Ракитина Ирина Сергеевна (доцент кафедры «Финансы и 

кредит».). 

По состоянию на 01.01.2017 года в состав Ученого совета входят ППС 

(40%), сотрудники из числа руководящего состава филиала (46%), студенты 

(7% - представитель студенческого самоуправления), представитель 

работодателей (7%). 67% лиц имеют ученые степени и звания. 

Работа Ученого совета проводится по плану, утвержденному 

директором филиала. Заседания Ученого совета филиала проходят один раз в 

месяц - каждый четвертый вторник, при этом по вопросам, касающимся 

подведения итогов, обсуждения планов работ - расширенные. Все заседания 

Ученого совета оформляются протоколами, выписки из решений доводятся 

до конкретных исполнителей и размещаются на сайте филиала. 

В части организации подготовки и оформления результатов заседаний 

Ученого совета филиала следует отметить, что за несколько дней до 

заседания Ученого совета все его члены получают проекты решений, 

рассматриваемых в повестке дня вопросов. Это позволяет им тщательно 

ознакомиться с поставленными проблемами, обозначить собственную 

позицию, что, в конечном счете, приводит к повышению результативности 

работы. Сроки выполнения решений Ученого совета контролируются 

Ученым секретарем: дважды в год в повестку дня заседаний Ученого совета 

включаются вопросы об исполнении предыдущих постановлений. 

Директор филиала. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала – кандидат географических наук, доцент Нестерова 

Надежда Николаевна, назначенная приказом ректора Финуниверситета от 

27.09.2011г. № 03/3-04-1066 и действующая на основании доверенности от 

01.01.2017 г. № 223/02.03, срок действия: по 31.12.2017 г. 

Директор Филиала в соответствии с Уставом Финуниверситета, 

Положением о филиале и на основании доверенности, выданной ректором, 

представляет Финуниверситет и Филиал в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, заключает договоры и соглашения, касающиеся 

деятельности Филиала, выполняет иные функции, предусмотренные Уставом 

Финуниверситета и Положением о филиале. 
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Научно-методический совет. 

В соответствии с Уставом Финансового университета и Положением о 

филиале в Липецком филиале Финуниверситета создан и действует Научно-

методический совет (далее - НМС), который координирует деятельность 

кафедр и других структурных подразделений филиала по подготовке и 

совершенствованию научной работы, программ, учебно-методических 

материалов. Научно-методический совет Липецкого филиала 

Финуниверситета осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением об Научно-методическом совете филиала, утвержденном 

приказом директора филиала от 01.10.2013 г. №30/о. 

В состав НМС входит директор филиала, который является 

Председателем совета, его заместитель, заведующие кафедрами филиала, 

ведущие преподаватели. Состав НМС утвержден приказом директора от 

15.10.2013 г. №39/о (на основании Протокола общего собрания работников 

Липецкого филиала Финансового университета от 15.10.2013 г.). Всего в 

состав научно-методического совета входит 15 человек. 

НМС занимается решением вопросов по реализации приоритетных 

направлений научно-методической работы, определённых стратегией 

развития Финансового университета; анализ  опыта научно-методической 

работы кафедр филиала, выработке рекомендаций по его использованию; 

рассмотрению и согласованию единых  методических указаний, 

рекомендаций, направленных на оптимизацию научно - методической работы 

в филиале и совершенствованию организации учебного процесса, а также 

изучению передового опыта российских и зарубежных вузов-партнёров, 

реализующих однопрофильные образовательные программы; поиску путей 

интеграции в международное образовательное пространство. 

Участие студентов в управлении филиалом осуществляется через 

участие в работе Ученого совета филиала, общие собрания коллектива, а 

также обеспечивается Советом кураторов, Студенческим советом и 

студенческим научным обществом. 

Каждое структурное подразделение Липецкого филиала 

Финуниверситета выполняет поставленные перед ним задачи в соответствии 

с Положением о филиале и его структурных подразделений, сотрудники 

реализуют свои функции согласно должностным инструкциям. 

Положения всех структурных подразделений как внутренние 

документы базового уровня составлены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, Устава Финуниверситета, Положения о 

филиале. 

В разработанных положениях четко описаны цели создания каждого 
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подразделения, вытекающие из них задачи, и конкретизирующие эти задачи 

функции, закреплены переданные от головного вуза полномочия в области 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

административно-хозяйственной работы, а также конкретизированы функции 

подразделений с учетом документированных карт процессов стандартов 

Финуниверситета, которые подразделения уже реализуют или будут 

реализовывать в дальнейшем. 

В филиале утверждены должностные инструкции работников, которые, 

как внутренние документы базового уровня, по форме и содержанию 

соответствуют нормам права, требованиям Устава университета, Положения 

о филиале, положениям о структурных подразделениях. 

В инструкциях закреплены функции, права, ответственность с учетом 

переданных полномочий из головного вуза по закрепленным направлениям 

работы, в инструкциях лиц, являющихся уполномоченными по качеству или 

внутренними аудиторами структурного подразделения (филиала), отражены 

их обязанности, права и ответственность в соответствии с Положениями об 

уполномоченном по качеству структурного подразделения Финуниверситета 

и филиала Финуниверситета. 

Кафедры филиала. 

В структуру Липецкого филиала Финуниверситета входят 4 кафедры: 

 «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»;  

 «Финансы и кредит»;  

 «Экономика, менеджмент и маркетинг»; 

 «Информатика, математика, и общегуманитарные науки». 

Кафедры филиала осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением о кафедре, утвержденным приказом директора Липецкого 

филиала Финуниверситета от 01.03.2013г. № 48/о. 

Кафедры являются основными учебно-методическими и научными 

подразделениями филиала. Кафедрами непосредственно руководят 

заведующие кафедрами, утверждаемые ректором Финансового университета 

из числа специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую 

степень или звание. Заведующие кафедрами руководят организацией 

учебного и научного процессов, осуществляют контроль выполнения 

рабочих учебных планов преподавателями кафедр, организуют разработку 

учебно-методической документации и литературы для обеспечения учебного 

процесса. 

Преподаватели кафедр ведут свою учебную и учебно-методическую 

деятельность на основе утвержденных рабочих учебных планов, расписания 

учебных занятий, штатного расписания кафедры. 
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Преподаватели кафедр разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам 

учебного плана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки 

(специальностям), ведут методическую, научную и воспитательную 

деятельность, непосредственно участвуют в подготовке бакалавров, 

специалистов, руководят практикой студентов, специализирующихся на 

данной кафедре. 

Штатное расписание кафедры на очередной учебный год утверждается 

ректором Финансового университета в соответствии с утвержденными 

учебными планами и нормами педагогической нагрузки для различных 

категорий профессорско-преподавательского состава. 

На кафедрах согласно номенклатуре дел и в соответствии с 

программами развития кафедр Липецкого филиала Финуниверситета до 2020 

года разрабатываются и утверждаются годовые планы работы. Все 

запланированные мероприятия обсуждаются на заседаниях кафедр, которые 

проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются протоколом. По 

итогам учебного и календарного года кафедры представляют отчеты, 

которые заслушиваются на заседании Ученого совета филиала. 

В состав учебно-вспомогательных и административно-хозяйственных 

структур филиала входят следующие структурные подразделения. 

Учебный отдел.  

Учебный отдел является вспомогательным структурным 

подразделением, осуществляющим планирование, организацию и контроль 

учебного процесса по основным образовательным программам, 

воспитательного процесса и студенческого самоуправления. 

Библиотека.  

Библиотека обеспечивает обслуживание читателей на основе 

управления книжным фондом и обеспечения доступа к другим 

информационным ресурсам посредством использования инновационных 

технологий для содействия их учебной, воспитательной, научной и 

культурной деятельности, распространения знаний, повышение 

образовательного и культурного уровня работников и обучающихся. 

Отдел вычислительной техники (ОВТ).  

ОВТ 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 

внутренних и внешних потребителей, организацию эффективного 

управления и контроля в области информационного обслуживания с целью 
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повышения качества образования, НИР и управления всеми ресурсами 

филиала. 

Административно-хозяйственный отдел.  

Данное структурное подразделение обеспечивает развитие, 

поддержание в исправном состоянии и эффективное использование 

инфраструктуры филиала, удовлетворяющей требованиям внутренних 

потребителей, а также организацию эффективного управления и контроля в 

области комплексного и качественного обеспечения потребностей филиала в 

ресурсах, необходимых для осуществления учебной, научной и 

хозяйственной деятельности. 

Курсы дополнительного профессионального образования (КДПО).  

КДПО это вспомогательное учебно-методическое подразделение, 

нацеленное на планирование, организацию и контроль учебного процесса и 

учебно-методического обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования, реализацию всех форм ДПО, а также 

планирование, организацию и контроль повышения квалификации ППС и 

содействие трудоустройству выпускников. 

Группа охраны и режима.  

Данное структурное подразделение обеспечивает порядок на всей 

территории филиала и безопасность деятельности работников и 

обучающихся, организацию пропускной системы, сохранность материально-

технической базы. 

Бухгалтерия.  

Бухгалтерия обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского и 

налогового учета, финансово-экономической работы. 

Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное 

и годовое планирование. В исполнение приказа Финуниверситета от 

09.04.2013 № 649/о и в целях реализации Программы развития 

Финуниверситета на период до 2020 года Липецким филиалом 

Финуниверситета актуализирована Программа развития филиала до 2020 

года на основе представленных программ развития структурных 

подразделений и программ развития направлений деятельности филиала, а 

также программы развития кафедр филиала до 2020 года, которые 

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 условиях, но и на динамичное развитие и совершенствование 

его деятельности по всем направлениям в перспективе. Программы развития 
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Липецкого филиала Финуниверситета и кафедр «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика», «Финансы и кредит», «Экономика, менеджмент и маркетинг», 

«Математика, информатика и общегуманитарные науки» до 2020 года 

одобрены решением Ученого совета филиала (протокол № 1 от 24.01.2013 г.). 

В соответствии с п. 3.13 протокола заседания Ученого совета Финансового 

университета от 25.09.2015 №34 актуализированы целевые показатели 

программы развития филиала до 2020 года. 

В оперативной деятельности филиала большое значение уделяется 

качественному и своевременному текущему (годовому и месячному) 

планированию, которое включает в себя составление и утверждение годовых 

планов работы филиала, всех выборных и структурных подразделений, 

индивидуальных планов ППС, планов учебно-методической и научно-

исследовательской работы, НИРС, воспитательной и профориентационной 

работы и др. Первоочередным моментом выступает контроль за реализацией 

планов и эффективность полученных результатов. Анализ планирования и 

учета индивидуальной работы ППС филиала стоит на одном из первых мест 

в реализации долгосрочных задач развития филиала. Контроль по данному 

направлению ведется постоянно со стороны руководства филиала, Ученого 

совета, Научно-методического совета. Планирование и учет всех видов 

нагрузки преподавателей осуществляется ежегодно и своевременно на 

основании утвержденных локальных актов.  

Управление филиалом обеспечивается использованием 

телекоммуникационных, компьютерных технологий и программных 

продуктов1. 

Филиал зарегистрирован в системе электронного документооборота 

(СЭД Directum) на базе программы «1С: Документооброт 8 КОРП». 

Для финансово-хозяйственной деятельности филиала в обособленном 

режиме в бухгалтерии и специалистом по кадрам используется программное 

обеспечение 1С Предприятие 8.2 (Бухгалтерия государственного 

учреждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения), КриптоПро CSP, 

СБиС++, Документооборот, СЭД. 

Для обеспечения выполнения всех работ, связанных с размещением и 

актуализацией информации на сайте в соответствии с установленными 

                                                             
1 Системой Интернет-связи и комплектами систем видеоконференции (Polycom V500 и Emblaze-

VCON HD600); Skype for Business (Microsoft Lync), сетью Интернет (используется в учебном 

процессе и при получении необходимой научной и справочной информации); электронной почтой; 

СПС "КонсультантПлюс" и "Гарант"; ПК АИБС "Mark-SQL" (используется библиотекой); ПК для 

организации работы приемной комиссии; ПК «Студент» и ЕИС «Студент» (используется учебной 

частью для организации работы, учета успеваемости студентов, формирования отчетности), а 

также другое системное и специализированное ПО. 
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требованиями1,2 постоянно ведется обновление контента сайта филиала.  

С вступлением в силу закона об электронной подписи, стало 

возможным обеспечение правовых условий для ее использования в 

электронных документах. Открытие лицевых счетов обеспечило наличие 

ЭЦП в филиале. 

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-исследовательской работы, получения ученых степеней и званий, 

освоения смежных дисциплин. Демографический спад, усугубленный 

характеристиками возрастной структуры населения области - главная 

причина снижения количества выпускников школ, приведшая к уменьшению 

числа абитуриентов, и, как, следствие, контингента филиала. Данная 

тенденция сохранится и на ближайшие годы. Кроме того, с последним 

выпуском специалистов в 2016 году, завершился переход от специалитета по 

экономическому профилю к 2-хуровней системе высшего образования. 

Поэтому острым вопросом кадрового развития является сохранение 

высококвалифицированных преподавателей в связи с сокращением объема 

учебной нагрузки. 

Липецкий филиал Финуниверситета заинтересован, в первую очередь, 

в привлечении следующих категорий преподавателей: 

Наиболее способных молодых преподавателей, имеющих перспективу 

профессионального роста посредством обучения в аспирантуре и 

докторантуре, а также склонных к академической мобильности. 

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 

профессионального уровня, освоения новых информационных технологий и 

методов организации деловых процессов, будут предъявляться и к другим 

категориям работников филиала: АУП, УВП, АХО. 

Хозяйственные функции, в том числе охрана территории и здания 

филиала, решаются силами структурных подразделений: административно-
                                                             
1 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582). 
2 Информационное письмо Рособрнадзора от 23.05.2015г. №07-675 «О направлении Методических 

рекомендаций представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования)». 
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хозяйственного отдела и группы охраны и режима. Учитывая 

согласованность планов развития филиала и Финуниверситета в целом и, 

опираясь на одну из задач перспективного развития головного вуза 

«Осуществление мероприятий по передаче на аутсорсинг части 

хозяйственных и вспомогательных функций с одновременным сокращением 

штатной численности административно-хозяйственного персонала 

университета», филиал также ставит перед собой задачи сокращения 

штатной численности административно-хозяйственного персонала филиала с 

последовательным переходом на аутсорсинг по хозяйственному и 

вспомогательному функционалу: централизованная охрана силами ЧОП, 

хозяйственное обслуживание через клиринг. 

Наличие основных организационно-правовых документов (лицензии, 

свидетельства об аккредитации, Положения о филиале, заключений 

соответствующих служб, свидетельств на имущество, землю и т.д.) 

обеспечено. 

Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих 

деятельность филиала, обеспечено. 

В филиале имеются в наличии образовательные стандарты по всем 

реализуемым образовательным программам (ОП), в том числе ГОС ВПО 

(реализация специалитета завершена в 2016 г.) ФГОС ВО по 4-м 

направлениям подготовки бакалавров и 2-м направлениям подготовки 

магистров, ОС ВО Финуниверситета (ОС ВО ФУ) по 2-м направлениям 

подготовки бакалавров и 2-м направлениям подготовки магистров (набор с 

2015 г.) в соответствии с выданной лицензией. 

В филиале четко отлажен документооборот, касающийся всех аспектов 

и направлений деятельности: управленческой, организационно-правовой, 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, финансово-

хозяйственной, планово-экономической, социально-воспитательной. 

Документооборот филиала ведется в строгом соответствии с 

требованиями Финуниверситета: используется Инструкция по 

делопроизводству, утвержденная приказом ректора от 05.11.2013 №1830/о. 

Утвержден классификатор структурных подразделений филиала на 2017 г., 

на основании которого разработана, утверждена и согласована с 

Управлением делопроизводства и архива Финуниверситета новая 

номенклатура дел филиала на 2017 год. В соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел документированные участки работы по всем 

подразделениям, должностным и иным ответственным лицам (направлениям 

деятельности) оформлены соответствующими делами. 

Приказом филиала от 27.12.2013 № 57/о утвержден Регламент 
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прохождения документов в Липецком филиале Финуниверситета (разработан 

на основе Инструкции по делопроизводству и Регламента прохождения 

документов в Финуниверситете), которым установлены правила и процедуры 

разработки, согласования, подписания, регистрации и хранения документов: 

приказов, распоряжений, заявлений, докладных и служебных записок, 

входящей корреспонденции и пр. По отдельным 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 Липецкого  филиала Финуниверситета, 

поступивших на 1 курс, на сокращенную форму обучения, переведенных из 

других вузов, и т.д. 

В филиале имеются в наличии все документы, указанные в заголовках 

дел номенклатуры, четко организована работа по учету поступления и 

прохождения документов, в установленном порядке ведутся книги входящей 

и исходящей корреспонденции, журналы регистрации приказов, 

распоряжений, договоров, бланков строгой отчетности, печатей и штампов и 

пр. В целях упорядочения делопроизводства применяются установленные на 

уровне университета единые правила оформления документов, проводится 

унификация состава, форм документов, а также процессов работы с 

документами. 

Для обеспечения своевременного и качественного исполнения 

документов, повышения уровня организационной работы и исполнительской 

дисциплины осуществляется контроль за исполнением поручений. Ответы на 

запросы, поступающие из головного вуза и сторонних организаций, 

предоставляются в установленные сроки. При решении поставленных 

вопросов документы снимаются с контроля только должностными лицами. 

Выводы: в результате проведенного самообследования выявлено, что 

система управления филиалом и взаимодействие его структурных 

подразделений соответствуют требованиям действующего законодательства 

РФ, Устава Финуниверситета, Положения о филиале, локальных актов 

головного вуза и филиала. Система управления полностью обеспечена 

необходимыми нормативными законодательными актами, организационно-

распорядительными документами, локальными актами университета и 

филиала. 

Представленная основными (согласно штатному расписанию) 

подразделениями и выборными органами, организационная структура 
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филиала позволяет полноценно осуществлять все направления деятельности. 

В филиале обеспечено полноценное и качественное коллегиальное (общие 

собрания коллектива, Ученый совет, студенческий совет, совет кураторов, 

научно-методический совет, комиссия по переводу и восстановлению, 

стипендиальная комиссия, комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса и др.) и единоличное управление. 

Имеются в наличии и постоянно актуализируются положения о 

подразделениях (выборных органах) и должностные инструкции работников. 

 

 

2.2. Образовательный процесс 

 

2.2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, 

их содержании, ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников 

 

Липецкий филиал Финуниверситета осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и 

дополнительного образования. Профессиональное образование реализуется 

по уровням образования: 1) высшее образование - бакалавриат; 2) высшее 

образование – специалитет (реализация завершена в 2016 г.), 3) высшее 

образование - магистратура. Дополнительное образование включает в себя 

подвиды: 1) дополнительное образование детей и взрослых; 2) 

дополнительное профессиональное образование. 

Образовательные программы различных уровней осваиваются в 

Липецком филиале Финуниверситета в очной и заочной формах с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися; по 

образовательным программам дополнительного образования - в очно-

заочной и заочной формах. 

Обучение в Финуниверситете ведется на русском языке, по решению 

Ученого совета университета допускается обучение на иностранных языках 

(п. 53 Устава Финуниверситета). Обучение в филиале ведется на 

государственном языке РФ - русском. 

Правовое основание ведения образовательной деятельности и выдачи 

документов об образовании государственного образца в филиале:  

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

90Л01 №0008493 регистрационный №1495 от 09.06.2015 года, приложение 

№14.2 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 
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09.06.2015 года №1495 серия 90ПО1 №0036236. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 

№0001447 регистрационный № 1360 от 29.06.2015 года, приложение №44 к 

свидетельству о государственной аккредитации от 29.06.2015 года № 1360 

серия 90А01 №0009915. 

Перечень аккредитованных направлений подготовки приведен в 

Приложении № 44 на укрупненную группу 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

В 2016-2017 учебном году филиал осуществляет подготовку по 

следующим образовательным программам:  

1. Высшее образование – программы бакалавриата (12 программ): 

1.1. Заочная форма - 12 программ, в том числе: 

1.1.1. ОП на основе ФГОС ВО (7 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит»), 

- 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг» и «Инвестиционный менеджмент»), 

- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (без профиля и профиль «IT-

менеджмент в бизнесе»), 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

1.1.2. ОП на основе ОС ВО Финансового университета (5 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит»), 

- 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг», «Корпоративное управление»). 

1.2. Очная форма обучения – 8 программ, в том числе: 

1.2.1. ОП на основе ФГОС ВО (5 программ):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и  «Финансы и кредит»),  

- 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»), 

- 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль IT-менеджмент в 

бизнесе), 

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

1.2.2. ОП на основе ОС ВО Финансового университета (3 программы):  

- 38.03.01 «Экономика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и «Финансы и кредит»),  

- 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»), 

2. Высшее образование – программы магистратуры (5 программ): 

2.1. ОП подготовки магистров на основе ФГОС ВО (2 программы):  
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- 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и 

аудит», 

- 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент». 

2.2. ОП подготовки магистров на основе ОС ВО Финансового 

университета (5 программ):  

- 38.04.01 «Экономика», магистерские программы «Учет, анализ 

и аудит», «Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент», 

«Корпоративные финансы», 

- 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый 

менеджмент», «Финансовый менеджмент и рынок капитала». 

3. Дополнительное образование: 

3.1. Дополнительное образование детей и взрослых:  

- программы повышения квалификации от 16 часов и выше,  

- программы профессиональной переподготовки от 250 часов и 

выше. 

3.2. Дополнительное профессиональное образование:  

- программы подготовки к поступлению в вуз; 

- программы подготовки по общеобразовательным дисциплинам 

на базе школьной программы. 

В соответствии с приказом ректора от 09.02.2015 № 0164/о «О 

реализации стандартов высшего образования Финансового университета в 

филиалах», приказом от 10.02.2015 №0175/о «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

филиалами Финансового университета» и приказом от 02.03.2015 №0334/о 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финансовом университете» Липецким филиалом в 2015-2016 

учебном году разработаны и утверждены 20 учебных планов 2016 года 

приема в том числе 5 для очной формы по направлениям подготовки 

бакалавриата и 15 учебных планов для заочной формы обучения, из которых 

3 учебных плана по образовательным программа магистратуры (в т.ч. 

впервые вводятся - 3) и 12 учебных планов по ОП бакалавриата (в т.ч. 

впервые вводятся - 2). Кроме того, были актуализированы 17 учебных планов 

2015 г. приема.  

С целью обеспечения набора 2017 года планируется разработка и 

утверждение 24 учебных планов 2017 года приема в том числе 7 для очной 

формы по направлениям подготовки бакалавриата и 17 учебных планов для 

заочной формы, из которых 4 учебных плана по образовательным программа 
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магистратуры (в т.ч. впервые вводятся - 2) и 13 учебных планов по ОП 

бакалавриата (в т.ч. впервые вводятся - 2) 

Каждая образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде набора следующих документов:  

 общей характеристики образовательной программы; 

 календарного учебного графика; 

 учебного плана; 

 матрицы компетенций; 

 рабочих программ дисциплин; 

 программ практик; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 программы научно-исследовательской работы (ОП на основе 

ОСВО ФУ); 

 оценочных средств; 

 методических материалов. 

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график является приложением к учебному 

плану, в котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены 

виды учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-

исследовательская работа, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация и периоды каникул. 

Учебный план. 

Учебные планы по направлениям подготовки разработаны в 

соответствии с ФГОС ВО и ОС ВО ФУ, соответствуют требованиям Порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете (приказ Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о) и другими 

нормативными документами. 

Матрица компетенций. 

На этапе проектирования программы бакалавриата формируется 

матрица компетенций, которая представлена отдельным документом и 

является приложением к учебному плану. Матрица компетенций определяет 

взаимосвязь между компетенциями согласно ФГОС ВО и ОС ВО ФУ, 

профессиональными компетенциями профиля и дисциплинами, практиками 

базовой и вариативной частей образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин. 
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В целях организации и ведения учебного процесса по программам 

бакалавриата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в 

соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и 

утверждения образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (приказ 

Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о), и представлены отдельными 

документами. 

Программы производственной (в том числе преддипломной) 

практики. 

В целях организации и проведения практики разработаны и 

утверждены программы производственной (в том числе преддипломной) 

практики в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования 

- программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете (приказ Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о), в 

Положении о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата и программы 

магистратуры в Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 

20.10.2016 № 2064/о) согласно Положению о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета и программы 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383). Они 

представлены отдельными документами. 

Программа научно-исследовательской работы. 

В целях проведения научно-исследовательской работы разработана и 

утверждена программа научно-исследовательской работы. Она представлена 

отдельным документом. 

Программа государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена 

программой государственного экзамена, фондом оценочных средств и 

методическими рекомендациями по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы, разрабатываемыми в соответствии с 

требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

программ магистратуры в Финансовом университете (приказ 

Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о), в Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

программам магистратуры в Финансовом университете (приказ 

Финуниверситета от 14.10.16 № 1988/о), в Положении о выпускной 
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квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров в Финуниверситете (приказ Финуниверситета от 

24.02.2016 № 0306/о) согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636). Они 

представлены отдельными документами. 

Образовательные программы 2015 - 2017 годов приема согласованы с 

ведущими работодателями, и утверждены директором филиала. 

Вся информация об образовательных программах, условиях их 

реализации, а также сведения о Липецком филиале Финуниверситета 

размещены на официальном сайте филиала согласно Правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. №582) и информационным письмом Рособрнадзора от 

23.05.2015г. №07-675 «О направлении Методических рекомендаций 

представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере 

образования (для образовательных организаций высшего образования)». 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в учебных 

планах, рабочих программах дисциплин и учебно-методических комплексах 

и соответствует требованиям ФГОС ВО и ОС ВО ФУ. 

Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятельности 

по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического 

обучения, практик, экзаменов, каникул. Расписание занятий полностью 

отражает содержание учебных планов. 

Рабочие программы дисциплин актуализируются преподавателями 

филиала в соответствии с учебными планами и планом учебно-методической 

работы на календарный год. Актуализированы программы практик по всем 

направлениям подготовки и специальностям (с учетом специализаций), 

программы ГИА, программы практик и научно-исследовательской практики 

студентов магистратуры.  

100% дисциплин обеспечены рабочими программами дисциплин и всех 

видов практики (в соответствии с макетом структуры и содержания, 

приведенным в приложении 11 Порядка разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

программ магистратуры в Финансовом университете, утвержденного 

приказом Финансового университета от 19 сентября 2014 г. № 1703/о).  
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Разработанные преподавателями учебно-методические материалы 

передаются в библиотеку (в печатном виде) и размещаются на сервере (в 

электронном виде). Таким образом 100% рабочих программ дисциплин 

(РПД) размещено на сервере филиала к которым студенты имеют свободный 

доступ в течение всего периода обучения. 

По плану учебно-методической работы в 2016 г. кафедрами филиала 

было разработано 395 и актуализировано 222 рабочих программ дисциплин. 

Значительная работа, начатая филиалом в 2015 и продолженная в 2016 году, 

позволила успешно пройти внеплановую документарную проверку в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 21.10.2016 № 1787 общей 

продолжительностью 20 рабочих дней. Для проверки были предоставлены 

839 РПД и приложений к ним, из которых 617 (73,5%) подготовлены 

филиалом самостоятельно. 

За 2016 год научно-педагогическими работниками издано 18 

учебников, учебных пособий и учебно-методических работ (в 2015 г. было 

издано 12) из которых 2 учебника имеют гриф УМО (в 2015 – 1 учебник с 

грифом). 

В рамках УМР были проведены 26 мероприятий, в том числе: 

 межкафедральных научно-методических конференций; 

 2 видеоконференции кафедр Финансового университета с 

кафедрами филиала; 

 6 межкафедральных научно-методических конференций; 

 5 межвузовских и межкафедральных научно-методических круглых 

стола; 

 13 межкафедральных и кафедральных научно-методических 

семинара. 

Учебный процесс в филиале организуется в строгом соответствии с 

приказами Липецкого филиала об организации учебного процесса по очной и 

заочной формам обучения. Расписание учебных занятий в филиале 

составляется в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками по каждой образовательной программе на семестр/модуль. Объем 

лекционных, практических, лабораторных занятий, а также формы 

промежуточной и текущей аттестации в расписании строго соответствуют 

учебным планам.  

 

2.2.2. Контроль качества подготовки обучающихся 

 

Контроль освоения дисциплин проводится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
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студентов, утвержденного приказом ректора от 14.03.2016. № 0464/о. 

Кафедрами разработаны контрольно-измерительные материалы, в том числе, 

типовые задания, контрольные работы, тесты, КОПРы, методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень компетенций. Фонды 

оценочных средств являются полными, адекватными требованиям ФГОС ВО 

и ОСФО ФУ по всем образовательным программам. 

В филиале имеется полный комплект диагностических средств оценки 

знаний студентов (фонд оценочных средств): экзаменационные билеты, 

тесты, тематика курсовых и выпускных квалификационных работ, который 

соответствует требованиям, предъявляемым ГОС ВПО (ФГОС ВО) и 

ежегодно обновляется. 

Учебными планами предусматривается значительный объём 

самостоятельной подготовки. Практическая реализация этой стадии учебы 

предполагает различные формы работы и текущего контроля: контрольная 

работа, расчетно-аналитическая работа, домашнее творческое задание, эссе, 

реферат. Для их выполнения подготовлены соответствующие методические 

разработки и рекомендации, определяющие уровень требований при 

проведении текущего и промежуточного контроля знаний студентов. 

Текущий контроль знаний студентов включает проведение 

собеседований по формам текущего контроля, предусмотренными учебными 

планами или их защиту.  

Анализ текущего контроля знаний студентов обсуждается на 

заседаниях кафедр и Ученого совета филиала. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена или зачета только после 

выполнения письменных работ, их проверки и прохождения собеседования 

по результатам проверки или защиты работы. 

Важное место в промежуточной аттестации студентов занимают 

курсовые работы. Тематика курсовых ежегодно обновляется, утверждается 

директором филиала и размещается на страницах кафедр сайта филиала. По 

каждой дисциплине, где учебным планом предусмотрено выполнение 

курсовой работы, имеются методические указания, содержащие задания, 

темы и рекомендации по написанию и оформлению работ. При написании 

курсовых работ студенты широко используют экономико-математические, 

экономико-статистические методы, современные информационные 

технологии. Выполняя курсовые работы по специальным дисциплинам, 

студенты старших курсов имеют возможность целенаправленно работать по 

тематике будущей квалификационной работы. Это повышает качество 

подготовки специалистов. При рецензировании курсовых работ 

преподаватели филиала особое внимание обращают на соответствие 
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содержания курсовых работ целям и задачам изучения дисциплины. 

Курсовые работы студентов регистрируются на кафедрах, проходят 

проверку в системе «Антиплагиат» на предмет заимствований. Проверенные 

работы студенты забирают для прохождения собеседования или защиты, 

либо для исправления отмеченных в работах недостатков. 

Уровень подготовки студентами письменных работ (контрольных, 

курсовых) и качество проверки их преподавателями осуществляется 

посредством выборочного контрольного рецензирования заведующим 

кафедрой.  

Для анализа уровня усвоения содержания обучения проводится 

промежуточная аттестация. Программы промежуточной аттестации строятся 

на основе учебных планов по образовательным программам, реализуемым в 

филиале, и включают в себя перечень контрольных вопросов и заданий для 

соответствующих зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в период 

проведения зачетно-экзаменационных сессий. Результаты промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях Ученого совета филиала, 

заседаниях кафедр, Студенческого совета. Со студентами, имеющими 

академические задолженности проводится индивидуальная работа: 

кураторами групп рассылаются письма предупредительно-

рекомендательного характера. Кафедры филиала разрабатывают графики 

приема задолженностей у студентов с размещением информации на сайте и 

стендах филиала. 

Контроль качества проведения учебных занятий, лекций, зачетов, 

экзаменов осуществляется, прежде всего, путем анализа успеваемости 

студентов, рецензирования контрольных, курсовых, выпускных 

квалификационных работ. 

Контроль качества образовательного процесса осуществляется также с 

использованием компьютерных обучающих программ (КОПР), 

расположенных на портале электронного обучения «Эльфа» 

(зарегистрирован в качестве СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) - свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 49322 от 10 

апреля 2012 г.). При помощи контролирующих модулей преподаватели 

филиала могут ознакомиться с результатами тестирования в КОПР для 

оперативного контроля успеваемости студентов по конкретным темам и 

дисциплинам.  
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2.2.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников филиала 

проводится в соответствии с приказом Финансового университета от 14 

октября 2016 года №1988/о «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом университете». Для ее проведения 

организуются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и 

апелляционные комиссии (утверждены приказом директора Липецкого 

филиала №109/о от 30.12.2016г.), которые действуют в течение одного года. 

Список председателей ГЭК утвержден приказом ректора от 14 декабря 2016 

года №2431/о «Об утверждении состава председателей государственных 

экзаменационных комиссий в Финуниверситете и филиалах на 2017 год».  

В 2017 году, также как и в 2016, государственная итоговая аттестация 

будет проходит в 2 этапа: в феврале аттестация выпускников, обучающихся 

по ОП магистратуры, в мае-июне – аттестация выпускников, обучающихся 

по ОП бакалавриата.  

Составы ГЭК утверждаются приказом директора филиала не менее, 

чем за один месяц до начала ГИА. Приказ о составе ГЭК магистратуры, 

выпускников 2017 г. утвержден приказом от 30.12.2016 № 109/о, приказ о 

составе ГЭК бакалавриата (выпуск 2016) утвержден приказом от 25.03.2016 

№23/о. Приказ о составе ГЭК по программам бакалавриата (выпуск 2017) 

будет утвержден в апреле 2017 г., размещен на сайте филиала и 

информационных стендах. В составе каждой ГЭК не менее 50% членов 

комиссий (включая председателей) являются независимыми экспертами (не 

являются работниками Липецкого филиала Финуниверситета) в связи с 

вступлением в действие приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 года N 86 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 года N 636». В период проведения 

государственной итоговой аттестации доля независимых экспертов в составе 

ГЭК составляет 60%. 

Среди независимых экспертов филиала (членов комиссии и 

председателей комиссии): заместитель начальника Управления финансов 

Липецкой области Хожайнова Лариса Владимировна, начальник управления 

внутренней политики Липецкой области Грушихин Алексей Михайлович, 
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начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой 

области Маленко Игорь Григорьевич, Руководитель территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, 

к.э.н., доцент Зайцев Александр Николаевич, первый заместитель начальника 

Управления труда и занятости Липецкой области Кирей Виктор 

Вячеславович, Председатель Департамента финансов администрации города 

Липецка Григорова Татьяна Юрьевна, главный бухгалтер ООО «Липецкий 

завод строительных материалов» Скворцова Светлана Борисовна, 

заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и реализации 

государственных программ Управления внутренней политики Липецкой 

области Колесникова Ольга Павловна, Старший эксперт управления 

взаимодействия с инвесторами ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Сушкова Елена 

Анатольевна, Начальник операционного офиса «Липецкий» филиала 

«Воронежский» ПАО КБ «УБР и Р» Кузнецова  Елена Вячеславовна, 

Заместитель начальника отдела управления Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Липецкой области Пастухов Владимир Васильевич, Начальник отдела 

компьютерного обеспечения Липецкого Облпотребсоюза Ряжских Алексей 

Анатольевич и др. 

В перечень видов итоговых аттестационных испытаний выпускников 

входит итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

(направлению) и защита выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы, магистерской диссертации). 

Тематика выпускных квалификационных работ, выполненных 

студентами филиала, охватывает проблемы организации бухгалтерского 

учета, экономического анализа, аудита, бюджетного учета и отчетности, 

проблемы финансов организаций, бюджета, налогов, финансов и т.д. 

Тематика квалификационных работ ежегодно обновляется в соответствии с 

изменениями законодательства, а также учетом региональной специфики. 

Целью таких работ являются раскрытие социально-экономической 

природы изучаемых явлений, глубокий и всесторонний анализ действующей 

практики в деятельности конкретных предприятий и организаций, а также 

разработка конкретных предложений по исследуемой теме. Темы ВКР 

обсуждаются на выпускающих кафедрах и утверждаются приказом 

директора филиала. Тематики ВКР связаны с базовыми предприятиями и 

организациями, где студенты проходили преддипломную практику. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится после сдачи 

итогового государственного междисциплинарного экзамена, на открытом 

заседании ГЭК. Председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество 
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студента, тему выпускной квалификационной работы, научного 

руководителя работы и рецензента. Выпускник в течение 10-15 выступает с 

изложением основных положений своей работы: обосновывает актуальность 

темы, раскрывает содержание работы, выделяя освещенный в работе 

передовой опыт и выявленные недостатки в финансовой, учетно-

аналитической работе и формулирует выводы и предложения, направленные 

на совершенствование различных аспектов экономической деятельности. 

Студенту после его доклада задаются вопросы, на которые он дает краткие, 

аргументированные ответы. Затем зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу, и студент отвечает на вопросы и замечания 

рецензента. Затем идет обсуждение работы выпускника. После обсуждения 

представляется слово выпускнику для ответа на вопросы и высказанные в 

ходе обсуждения замечания. 

Результаты защиты обсуждаются членами ГЭК на закрытом заседании: 

выносится решение об оценке по пятибалльной системе, которая объявляется 

в тот же день после оформления протокола работы комиссии. 

Государственные экзаменационные комиссии оценивают результаты 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии со 

следующими критериями: 

 полнота отражения и уровень представления результатов работы 

в выступлении выпускника; 

 качество постановки задачи и её аргументированность; 

 практическая значимость выполненной работы; 

 качество оформления работы; 

 оценка работы в рецензии; 

 результат проверки работы в системе «Антиплагиат». 

Динамика итогов сдачи выпускных квалификационных экзаменов 

студентами заочной формы обучения Липецкого филиала за 2013-2016 гг.  

представлена в таблице 1.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2016 г по сравнению с 

предыдущим годом снизилась доля оценок «отлично» на 6%, а также 

произошло увеличение оценок «удовлетворительно» на 9,7%.  

Студентами филиала в рамках выпускных квалификационных работ 

выполнялись исследования инновационного содержания, что соответствует 

требованиям концепции социально-экономического развития России 

«Стратегия-2020», в которой делается акцент на комплексную 

инновационную политику. Практическая значимость исследований, 

проводимых студентами в рамках написания ВКР, подтверждается актами о 

внедрении. При оценке ВКР на оригинальность использовалась система 
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«Антиплагиат». 

Таблица 1 

Динамика итогов сдачи выпускных квалификационных экзаменов 

студентами заочной формы обучения Липецкого филиала за 2013-2017 гг. 

Годы Допущены к ГИА 
Доля полученных оценок, %  

отл. хор. удовл. неудовл. неявка 

2013 784 32,7 40,6 26,8 - - 

2014 605 31,7 37,0 31,1 - - 

2015 646 32,4 39,6 27,7 0,3 - 

2016 605 26,4 36,0 37,4 - 0,2 

 

Динамика итогов защиты выпускных квалификационных работ 

студентами заочной формы обучения Липецкого филиала за 2013-2017 гг. 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика итогов защиты выпускных квалификационных работ студентами 

заочной формы обучения Липецкого филиала за 2013-2017 гг. 

Годы 
Допущены к 

защите ВКР 

Доля полученных оценок, %  Доля студентов, 

получивших 

диплом с 

отличием, % 
отл. хор. удовл. неудовл. 

 

неявка 

2013 783 40,9 41,1 18,0 -  7,5 

2014 604 41,2 39,0 19,7 -  5,0 

2015 644 40,2 44,4 15,4 -  5,7 

2016 604 22,0 42,9 34,7 0,2 0,2 5,1 

 

Анализ таблицы свидетельствуют о том, что в 2016 г по сравнению с 

предыдущим годом снизилась доля защит ВКР на оценку «отлично» 

(снижение на 18,2%) и повысилась доля оценок «удовлетворительно» (на 

19,3%) что было вызвано повышением требований к качеству ВКР с позиции 

содержания аналитической и исследовательской частей работы. 

В период ГИА, прошедшей за  2016 г. диплом с отличием получили 31 

человек, при этом доля студентов, получивших диплом с отличием, 

снизилась на 0,6%. 

Анализ отчетов председателей ГЭК по специальностям (направлениям) 

показывает, что они содержат всестороннюю характеристику организации и 

проведения итогового междисциплинарного экзамена, подготовки и защиты 

ВКР, в них отмечены как позитивные, так и негативные оценки результатов 

итоговой аттестации выпускников. 

В своих отчетах председатели ГЭК указывают на то, что студенты 

владеют навыками самостоятельной исследовательской работы, готовы к 

практической деятельности как в бизнесе, так и в сфере финансовых 
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отношений, хорошо ориентируются в современных проблемах экономики и 

управления, отвечают на теоретические вопросы, приводя в ответах примеры 

из практики и ссылаясь на свой производственный опыт. Все председатели 

ГЭК отмечают высокий теоретический уровень подготовки выпускников, 

сформированность компетенций и их готовность к профессиональной 

деятельности. 

 

 

2.2.4. Востребованность выпускников 

 

В филиале действует механизм «обратной связи», реализуемый 

выпускающими кафедрами и обеспечивающий сбор, обработку и анализ 

информации о трудоустройстве выпускников. 

Филиал рассматривает процесс трудоустройства выпускников как 

многоступенчатый, включающий помощь студентам в прохождении 

производственной и преддипломной практики, поиск и активизацию 

контактов с профильными организациями (предприятиями), удовлетворение 

заявок организаций, обратившихся в Липецкий филиал Финуниверситета за 

помощью в подборе специалистов. 

В качестве мер, способствующих трудоустройству студентов, следует 

выделить организацию прохождения производственной, преддипломной 

практики студентов филиала в финансовых органах федерального, 

регионального и муниципального уровней, страховых компаний, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммерческих 

структур и др. 

В филиале постоянно ведется работа по заключению долговременных 

соглашений с рядом организаций по приему студентов университета на 

практику. Практика является важным этапом профессионального 

становления и роста студентов. Студенты филиала обеспечены местами 

прохождения практики, в основном это профильные предприятия, которые 

часто становятся местом дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Ценную информацию о качестве подготовки выпускников дают отзывы 

организаций, на базе которых выполнялись выпускные квалификационные 

работы, и организации, принимающие на работу выпускников филиала. 

Кроме того, в Липецком филиале Финуниверситета ведется работа по 

обеспечению востребованности выпускников по следующим направлениям: 

 формирование, ведение, анализ базы данных о вакансиях 

работодателей;  

 ведение факультативного курса совместно с Управлением 
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занятости населения по Липецкой области, городским центром занятости г. 

Липецка «Выпускник в условиях рынка», освоение студентами написания 

резюме; 

 консультативная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда; 

 организация Ярмарок выпускников, Ярмарок вакансий, Дней 

карьеры и презентаций компаний; 

 участие в федеральных, региональных и муниципальных 

отраслевых форумах, выставках, ярмарках; 

 взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по 

труду и занятости населения, общественными организациями и 

объединениями работодателей; 

 обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения; 

 участие в мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников филиала и других образовательных учреждений, 

организованных органами исполнительной власти и органами по труду и 

занятости населения; 

 сотрудничество с региональным центром трудоустройства 

выпускников. 

Ежегодно совместно с Липецким городским центром занятости 

населения проводится мероприятие «День карьеры», в котором принимают 

участие руководители и представители кадровых служб организаций города 

и области. Компании в форме презентаций рассказывают студентам о своей 

деятельности, о предоставляемых возможностях. На данном мероприятии 

обучающиеся имеют возможность написать резюме и пройти 

предварительное собеседование с работодателем. Анализ результатов 

проведенных в 2009-2016 гг. «Дней карьеры» показал, что студенты 

Липецкого филиала Финуниверситета востребованы на рынке труда региона 

и пользуются постоянным спросом. Ежегодно по итогам проведенного 

мероприятия трудоустраивается в различные организации более 90 человек, в 

основном по профилю обучения. 

Студенты, не прошедшие трудоустройство на мероприятии «День 

карьеры», но изъявившие желание быть трудоустроенными, заносятся в базу 

вакансий филиала для дальнейшего трудоустройства.  

В таблице 3 представлена информация по данным анкетирования 

выпускников, которое проводится ежегодно. 
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Таблица 3 

Информация о трудоустройстве выпускников 

Количество 

выпускников 

Направлено на места 

трудоустройства 

Количество официальных 

подтверждений* 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

782 604 751 595 666 503 

* источник: Официальный сайт Минобрнауки «Мониторинг трудоустройства 

выпускников» http://vo.graduate.edu.ru  

 

Необходимо отметить высокий процент работающих по профилю 

полученного образования. 

Значительная часть выпускников филиала работает на предприятиях 

малого бизнеса, организациях различных сфер деятельности и форм 

собственности (в производственных и торговых организациях, коммерческих 

банках, аудиторских компаниях и др.). 

В целом, организации и предприятия, где работают выпускники, дают 

высокую оценку уровню подготовки выпускников, отмечая наличие 

сформированных профессиональных компетенций. Рекламаций от 

работодателей на качество подготовки выпускников не поступало. 

Выпускники успешно проходят адаптацию на предприятиях и становятся 

полноценными сотрудниками.  

 

 

2.2.5. Внутренняя оценка качества образования 

 

Руководство Липецкого филиала Финуниверситета обеспечивает 

реализацию целей в области качества:  

– формирование, ведение, систематизация и хранение документации;  

– проведение корректировки исполнения мероприятий, дальнейшее 

планирование; 

 – управление и качественное предоставление потребителям 

качественных образовательных услуг, соответствующих принципам и целям 

Финуниверситета. 

Оценка качества и его контроль начинается на этапе планирования. 

Этим достигается осознанность изменений, их согласованность в 

управляемых условиях. Система обеспечивает реагирование филиала на 

новые требования потребителей, изменения процессов и другие факторы 

влияния.  

Обобщающая оценка деятельности филиала по разным направлениям 

деятельности в т.ч. учебно-методическая, научно-исследовательская, 

http://vo.graduate.edu.ru/
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финансово-хозяйственная, организационная, осуществляется как минимум 

два раза в год (календарный и учебный) с последующим составлением 

отчета. Также проводятся дополнительные оценки или переоценки в случае 

наступления других обстоятельств: результаты мониторинга; результаты 

обратной связи с потребителями; формулировка новых целей и анализ 

уровня достижения целей; профилактические и корректирующие 

мероприятия; мероприятия согласно предыдущей оценке со стороны 

руководства и др. 

Рекомендации по повышению качества подготовки обучающихся 

анализируются, обсуждаются совместно с исполнителями (работниками) и 

планируются необходимые мероприятия. На заседаниях Ученого совета 

рассматриваются вопросы:  

- о результатах анализа зимней экзаменационной сессии студентов 

очной формы обучения (протокол № 34 от 26.01.2016); 

- о результатах государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по образовательным программам специалитета и магистратуры 

(протокол № 36 от 29.03.2016); 

- об итогах зимней экзаменационной сессии и ходе ликвидации 

академической задолженности (протокол № 36 от 29.03.2016); 

- о результатах текущей аттестации студентов очной формы обучения. 

Анализ академической успеваемости и посещаемости учебных занятий 

(протокол № 36 от 29.03.2016);  

- о готовности к защите ВКР и о результатах предварительной защиты 

ВКР студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата 

(протокол № 38 от 24.05.2016);  

- о результатах государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата (протокол № 39 

от 28.06.2016); 

- об итогах работы государственных экзаменационных комиссий и 

задачах работы кафедр на новый 2016/2017 учебный год (протокол № 39 от 

28.06.2016); 

- об итогах летней экзаменационной сессии и мерах по ликвидации 

академической задолженности студентами филиала (протокол № 39 от 

28.06.2016); 

- о результатах анализа успеваемости студентов в 2015/2016 учебном 

году (протокол № 41 от 27.09.2016);  

- о результатах текущей аттестации студентов очной формы обучения. 

Анализ академической успеваемости и посещаемости учебных занятий 

(протокол № 43 от 22.11.2016); 
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- о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по программам подготовки магистров и результатах 

проведения практики (протокол № 44 от 27.12.2016); 

Система менеджмента качества в филиале ориентирована на 

постоянный контроль и оценку качества работы каждого преподавателя 

филиала. При этом оценка работы преподавателей осуществляется как в 

рамках периодической оценки (дважды в год проверяется выполнение 

индивидуального плана), так и в условиях выборочной проверки 

(преподаватель глазами студента, экспертная оценка, результаты 

взаимопосещения занятий и т.д.). 

Качество и организация учебной и методической работы также 

оценивается и студентами. За отчетный период студенты филиала дважды 

проходили анкетирование по двум видам анкет: 

- «Преподаватель глазами студентов»; 

- «Оценка социального самочувствия студентов». 

Анкетирование проводится анонимно, процесс опроса автоматизирован 

сотрудниками ОВТ через сайт филиала.  

В 2016 г. по анкете «Преподаватель глазами студента» анкетирование 

проходило в период с 25.11.2016 г. по 21.12.2016 г. Анкетирование прошли 

студенты очной и заочной формы обучения, получающих образование 

различного уровня (бакалавриат, специалитет, магистратура). Доля студентов 

очной формы обучения, принявших участие в анкетировании, составила 85%, 

заочной формы – 11,5%. Всего было получено 4516 анкет (поскольку каждый 

студент оценивал работу всех преподавателей, которые ведут учебные 

занятия в данном семестре). Процент охвата преподавателей составил – 

100%.  Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 90,6% 

преподавателей получили более 8 баллов из 10 возможных по 7 критериям 

оценки (значение данного показателя снизилось на 6,4% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года в связи со значительным обновлением 

штата профессорско-преподавательского состава). В среднем по филиалу 

результаты анкетирования представлены в таблице 4. 

Анкету «Оценка социального самочувствия студентов». заполнили 291 

человек в период с 16.11.2016 по 01.12.2016. Среди проанкетированных 

72,5% составили студенты, обучающиеся по очной форме, 27,5% - заочной.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство студентов высоко оценили качество организации 

образовательного процесса в филиале, работу учебного отдела, составления 

расписания учебных занятий, организацию сессий и пересдач, организацию 

практик, выполнение преподавателями графиков индивидуальных 
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консультаций, работу библиотеки, буфета и др. критериям. 

Таблица 4 

Средние значения критериев оценки по всем преподавателям по анкете 

«Преподаватель глазами студента» на 21.12.2016 г. 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки Средний балл * 

1.  Ясно и доступно излагает материал 8,7 

2.  Вызывает и поддерживает интерес к предмету 8,6 

3.  Стимулирует самообразование, развитие творческих 

способностей и личностных качеств 

8,5 

4.  Доброжелателен и тактичен со студентами, располагает к себе 8,9 

5.  Эффективно использует время на занятиях 8,9 

6.  Объективен к оценке знаний студентов 8,9 

7.  Профессиональные и личностные качества педагога 

соответствуют Вашему представлению о педагоге Университета 

9,0 

Общий средний балл ППС по филиалу 8,8 

*По всем преподавателям филиала по данному критерию оценки (по шкале от 0 до 10) 

Итоги по разделу «Качество организации учебного процесса» 

приведены в таблице 5. 

По результатам анкетирования подготовлен отчет, сформулированы 

выводы и предложения. Отчеты обсуждены на заседании Ученого совета 

филиала. 

Таблица 5 

Итоги по разделу «Качество организации учебного процесса» анкеты 

«Оценка социального самочувствия студентов» на 21.12.2016 г. 

Критерий оценки Варианты ответа Человек Доля,% 

Сколько занятий вы 

пропустили за последний 

месяц: 

ни одной пары не пропустил 118 40,5 

пропустил от 1 до 8 пар 141 48,5 

пропустил от 9 до 16 пар 17 5,8 

пропустил более 16 пар 15 5,2 

Насколько своевременно 

изменения в расписании 

доводятся до студентов: 

своевременно 213 73,2 

не своевременно 53 18,2 

затруднились ответить 25 8,6 

Охарактеризуйте 

пунктуальность 

преподавателей: 

хорошо 201 69,1 

скорее хорошо 87 29,9 

скорее плохо 3 1 

плохо 0  

Оцените качество 

проводимых занятий: 

хорошо 176 60,5 

скорее хорошо 109 37,5 

скорее плохо 5 1,7 

плохо 1 0,3 
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Окончание табл. 5 

Критерий оценки Варианты ответа Человек Доля,% 

Охарактеризуйте контроль 

преподавателями 

посещаемости студентов: 

контролируется регулярно 248 85,2 

контролируется время от 

времени 

41 14,1 

не контролируется 2 0,7 

Дайте характеристику 

контролю опоздания: 

контролируется регулярно 189 65,2 

контролируется время от 

времени 

91 31,4 

не контролируется 10 3,4 

Охарактеризуйте контроль 

преподавателями 

списывания: 

контролируется регулярно 217 74,8 

контролируется время от 

времени 

70 24,1 

не контролируется 3 1 

От чего зависит 

востребованность вами 

рабочих учебных программам 

дисциплин: 

от вашего желания 99 34,4 

от требований преподавателя 81 28,1 

от практической составляющей 

содержания программы 

108 37,5 

Как вы оцениваете 

организацию проведения 

экзаменов в период сессии: 

хорошо 188 65,1 

скорее хорошо 92 31,8 

скорее плохо 8 2,8 

плохо 1 0,3 

Как вы оцениваете 

организацию пересдач в 

период дополнительной 

сессии: 

хорошо 181 62,8 

скорее хорошо 94 32,6 

скорее плохо 11 3,8 

плохо 2 0,7 

Оцените своевременность 

предоставления вопросов к 

экзаменам и зачетам (не 

позднее 1-го месяца до 

экзамена/зачета): 

хорошо 128 44 

скорее хорошо 93 32 

скорее плохо 50 17,2 

плохо 20 6,9 

Как вы оцениваете уровень 

руководства курсовой/ 

дипломной работой: 

хорошо 168 58,1 

скорее хорошо 103 35,6 

скорее плохо 11 3,8 

плохо 7 2,4 

Оцените уровень организации 

практики (в т.ч. 

производственной, 

преддипломной, научно-

исследовательской): 

хорошо 154 53,8 

скорее хорошо 110 38,5 

скорее плохо 13 4,5 

плохо 9 3,1 

Как вы оцениваете 

выполнение преподавателями 

графиков индивидуальных 

консультаций: 

хорошо 176 60,7 

скорее хорошо 103 35,5 

скорее плохо 9 3,1 

плохо 2 0,7 
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2.2.6. Контингент обучающихся 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. количество обучающихся по 

программам ВО – 1477 чел., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 486 чел. (32,9%), с оплатой стоимости обучения –991 чел. (67,1%), 

в академическом отпуске находятся 7 человек. Структура контингента 

обучающихся: 

ОЧНАЯ ФОРМА: 

- по программам бакалавриата   – 247 чел. (16,7%,)  

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета  –78 чел. (31,6%); 

- с оплатой стоимости обучения  – 169 чел. (68,4%); 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА: 

- по программам бакалавриата   – 1230 чел. (83,3%)  

в том числе: 

 - за счет средств федерального бюджета  – 408 чел. (33,2%); 

 - с оплатой стоимости обучения  – 822 чел. (66,8%); 

- по программам магистратуры    – 102 чел. (4,1%,)  

в том числе: 

 - за счет средств федерального бюджета  – 0 чел. (0%); 

 - с оплатой стоимости обучения  – 102 чел. (100%). 

По сравнению с численностью обучающихся за аналогичный период 

прошлого года (01.01.2016) контингент студентов уменьшился на 360 чел., 

при этом анализ динамики численности обучающихся за последние 7 лет 

позволяет сделать вывод о том, структура контингента обучающихся по 

форме оплаты обучения остается стабильной: несмотря на отрицательную 

динамику численности обучающихся, доля студентов с полным возмещением 

затрат на обучение на протяжении анализируемого периода практически не 

изменилась, что свидетельствует о том, Липецкий филиал Финуниверситета 

является престижным и востребованным на рынке образовательных услуг.  

В текущем учебном году число отчисленных студентов составило 44 

студента, что составляет 3,0% (снижение на 0,8% по сравнению с 2015 г.) от 

контингента на 1 октября 2016 года (в 2016 учебном году было отчислено 70 

человек). 

 

 

2.2.7. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

 

Липецкий филиал имеет библиотеку общей площадью 119,7 кв. м., в 

том числе читальный зал (70,1 кв. м.) на 44 посадочных места. В читальном 
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зале созданы комфортные условия для работы читателей: имеется 2 

кондиционера, освещение соответствуют санитарным нормам. Для 

сотрудников библиотеки установлено 2 рабочих компьютера, принтер, в 

читальном зале для студентов и преподавателей - 18 компьютеров. 

Использование рабочих компьютеров дает возможность через базы данных 

оперативно и качественно выполнять запросы читателей. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть, имеют доступ к сети Интернет, к 

общеуниверситетским ресурсам.  

Сотрудники библиотеки ведут справочно-библиографическую работу. 

Так каталоги (алфавитный, систематический, предметный) за 2016 год были 

пополнены на 246 карточек, а электронный каталог увеличился на 1389 

записей. Общее количество записей электронного каталога составляет 28488, 

в том числе база данных «Книги» содержит 2518 записей, база данных 

«Учебно-методическая литература» - 342 записи, база данных «Картотека 

статей» - 25565 записи, база данных - «Каталог периодики» -29 записей, база 

данных «Периодика» -34 записи. За 2016 год выпущено 13 бюллетеней новых 

поступлений (1 новые книги и 12 новых поступлений журнальных статей) и 1 

библиографический указатель: «Труды преподавателей Липецкого филиала 

Финуниверситета за 2016 год». За 2016 год была организованна и проведена 

31 выставка, в том числе 1 -  новых книжных поступлений, 1 – «Труды 

преподавателей Липецкого филиала Финуниверситета», 20 – книжных 

тематических, 4- виртуальных, 5 – совместно с Государственным архивом 

новейшей истории Липецкой области.  За 2016 год выполнено 982 справок и 

консультаций - библиографических, тематических, адресных, уточняющих. 

С 2015 года филиал начал самостоятельно комплектовать 

библиотечный фонд. Так за два года было закуплено 2680 экземпляров новой 

литературы. Характеристика поступлений в библиотеку Липецкого филиала 

по видам изданий за три года представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика поступлений в библиотеку по видам изданий за 2014-2016 гг. 

Вид изданий: Поступило 

 2014 год 2015 год 2016 год всего 

учебная литература 1005 1246 1205 3456 

научная литература 153 89 140 382 

периодические издания 143 180 114 437 

Всего 1301 1515 1459 4275 

 

Общий объем фонда по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 26652 

экз., в том числе учебная литература – 19586 экз., научная – 1681 экз., 

учебно-методическая – 3894 экз., периодические издания – 1482 экз. 
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Динамика и структура фонда библиотеки Липецкого филиала по видам 

изданий за три года отражен в таблице 7. 

На 01.01.2017 г. общая книговыдача составила 39176 экз., в том числе 

учебной литературы – 27250 экз., научной – 921 экз., периодических изданий 

– 11005 экз. Обращаемость фонда составляет 1,5 единиц, а читаемость – 22,6. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и научной 

литературой, изданиями периодической печати в целом по библиотеке на 

01.01.2017г. составляет 15,4. 

Таблица 7 

Динамика и структура фонда библиотеки Липецкого филиала  

за 2014-2016 гг. 

Вид изданий: 2014 год 2015 год 2016 год 

учебная литература 18358 18381 19586 

научная литература 1725 1676 1681 

учебно-методическая литература 3894 3894 3894 

периодические издания 1513 1693 1491 

Общий фонд 25490 25644 26652 

 

Обеспеченность основной учебной, учебно-методической литературой 

(экземпляров) на одного обучающегося по циклам дисциплин соответствует 

нормативу 0,25 для студентов бакалавриата и магистратуры.  

Вся учебно-методическая литература имеется в электронном виде, это 

дает возможность 100% обеспечения всех студентов, а степень новизны 

составляет 100%. 

В методическом кабинете филиала, компьютерных классах и 

читальном зале библиотеки студентам предоставлен бесплатный доступ по 

логину и паролю к образовательному порталу Финансового университета, 

порталу электронного обучения «Эльфа» и электронным библиотечным 

системам: «Знаниум», «Юрайт», «Book», «Гребенников», «Elibraru», 

«Университетная библиотека» и др. В ЭБС содержится более 14000 

документов. Это учебники, монографии, сборники научных трудов, 

авторефераты и диссертации, публикации ученых вуза в научных журналах. 

Студенты Липецкого филиала Финуниверситета имеют доступ к обширной 

коллекции полнотекстовых баз данных, которые входят в состав 

обязательной электронной подписки всех ведущих экономических вузов 

мира: коллекции научных журналов издательства Elsevier на платформе 

Science Direct; 13-ти базам данных по экономике, бизнесу, менеджменту 

крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

EBSCO Pablishing; самой обширной в мире полнотекстовой коллекции 

диссертаций и дипломных работ компании ProQuest; коллекции научных 
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журналов Oxford University Press; тематической коллекции электронных книг 

Springer, а также Ebrary, Emerald, JSTOR, Taylor&.Francis Online и Sage 

Publications. По состоянию на 23.032017 г. на портале «Эльфа» и 

образовательных ресурсов Финуниверситета зарегистрировано 1904 

пользователей, что составляет 91% от общего количества студентов (средний 

показатель по филиалам – 80%). Таким образом, в учебном процессе, помимо 

литературы на бумажных носителях широко используются Интернет-версии 

компьютерных обучающих программ (КОПР), электронные версии учебно-

методической литературы (ЭУМЛ), обзорных (установочных) лекций и 

электронные версии учебников, учебных пособий размещенных в различных 

электронно-библиотечных системах. Все это дает возможность студентам 

бакалавриата и магистратуры полностью быть обеспеченными основной 

учебной и дополнительной литературой по всем дисциплинам. 

Библиотекой регулярно выпускает «Указатель трудов преподавателей 

филиала», бюллетени новых поступлений, организует выставки и 

экспозиции.  

Для организации учебного процесса в соответствии с 

образовательными стандартами в филиале имеется 2 компьютерных класса, 

методический кабинет и читальный зал, оборудованные компьютерами. 

В Липецком филиале Финуниверситета в эксплуатации находится 131 

ПК, объединенных в локальную сеть. Филиал подключен к сети Internet без 

ограничения объема трафика. Тип канала – ВОЛС, скорость – 50 Мбит/с. 

Сотрудники филиала используют 29 ПК. Все аудитории филиала, 

используемые для проведения занятий со студентами, оборудованы 

средствами вычислительной техники. 

Филиал использует следующее основное специальное ПО для решения 

организационно-управленческих задач: систему электронного 

документооборота «Directum», оптического распознавания текстов Fine 

Reader, систему нелинейного видеомонтажа Pinnacle Systems Studio HD, а 

также программный комплекс для учета на основе 1С (Бухгалтерия 8.3, 

Зарплата-кадры 8.3). 

Здание филиала на 90 % покрыто зонами WI-Fi доступа к сети 

Интернет двумя провайдерами: ЗАО «Ростелеком» и ЗАО «ЭР-Телеком 

Холдинг» (DOM.RU). Со всех компьютеров для студентов и преподавателей 

имеется доступ к сети Internet, доступ к почтовым сервисам.  

В учебном процессе используется 102 ПК. Студентам доступны 80 ПК, 

из них для on-line тестирования студентов доступно 80 ПК. 

Для проведения лекционных и практических занятий, с презентациями, 

используются 15 аудиторий (КК1, КК2, 206, 207, 303, 305, 306, 308, 404, 406, 
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407, 410, 501, 505, 508) со стационарно установленными мультимедиа 

комплектами (1 ПК + 1 мультимедиа проектор + 1 стационарно 

установленный экран). В учебном процессе используются 2 ноутбука, 3 

переносных проектора, 3 переносных экрана. 

Для проведения занятий по иностранному языку оборудован 

лингафонный кабинет (ауд. 409). 

Количество персональных компьютеров, используемых в учебном 

процессе на одного обучаемого (приведенный контингент) – 0,30 (из них 65% 

не старше 5 лет). 

Для обеспечения образовательного процесса в филиале используется 

лицензионное системное, прикладное и специализированное программное 

обеспечение (ПО). Все ПК работают под управлением операционных систем 

Microsoft Windows 7, 8(таблица 8). Специалистами отдела вычислительной 

техники филиала самостоятельно разработано 6 единиц ПО. 

 

 

2.2.8. Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. в филиале работает 40 штатных 

преподавателей (снижение на 2 чел. по сравнению с 2015 г.) и 11 внешних 

совместителей (снижение на 5 чел.). Учёные степени имеют 45 человек 

(снижение на 5 чел.), из них: 5 докторов наук (снижение на 1 чел.) и 40 

кандидатов наук (снижение на 4 чел.), таким образом, 88,2% преподавателей 

имеют ученую степень (рост на 2%). Средний возраст преподавателей 

составляет 44,5 года. 

Таблица 8 

Количество лицензионных программ, баз данных, кроме средств 

общего назначения 

Наименование показателей Количество единиц  

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам 

237 

Профессиональные пакеты программ по специальностям 13 

Программы компьютерного тестирования 2 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. - 

Электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 

4 

Электронные библиотечные системы 18 

Специальные программные средства для научных исследований - 

Программы для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения 

7 

Другие программные средства 13 
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В 2016 г. повысили квалификацию 22 преподавателя (43,1%, что на 

1,8%. выше уровня 2015 г.), из них 13% в реальном секторе экономики и 

органах государственной власти.  

Среди внешних совместителей к преподавательской работе и работе в 

составе государственных экзаменационных комиссий привлекается 17 

руководителей предприятий, организаций, администрации Липецкой области 

и администрации г. Липецка.  

Возрастная структура ППС Липецкого филиала Финуниверситета по 

должностям представлена в таблице 9, средний возраст научно-

педагогических работников кафедр – в таблице 10. 

Анализ возрастной структуры научно-педагогических работников 

свидетельствует о наличии хорошего потенциала профессорско-

преподавательских кадров высшей квалификации – доцентов и профессоров 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Возрастная структура ППС Липецкого филиала Финуниверситета по 

должностям 

должность Всего До 39 лет 40-49 лет 50-59 Более 60 лет 

Штатные преподаватели, 

в том числе: 39 15 11 11 2 

-заведующие кафедрами 4 1 2 1 - 

-профессора 2 - 1 1 - 

-доценты 24 8 7 7 2 

-старшие преподаватели 9 6 1 2 - 

Внешние совместители 11 5 4 2 - 

Итого: 50 20 5 3 2 

Таблица 10 

Средний возраст преподавателей филиала 

Название кафедры Средний возраст, лет 

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 41 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки» 43 

«Финансы и кредит» 43 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» 45 

 

Выпускающими кафедрами являются: «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика», «Финансы и кредит», «Экономика, менеджмент и маркетинг», 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки». Кафедры 

полностью обеспечивают подготовку студентов по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, а также руководство научно-

исследовательской работой и практикой студентов. 
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2.2.9. Повышение квалификации научно-педагогических 

работников 

 

Согласно плану повышения квалификации на 2016 г. 14 

преподавателей филиала запланировали и повысили квалификацию. Однако 

по формам повышения квалификации план значительно перевыполнен: по 

факту повышение квалификации прошли 22, в том числе 3 – в реальном 

секторе экономики. 

В таблице 11 приведены данные о выполнении плана повышения 

квалификации на 2016 г. в разрезе кафедр филиала. 

Таблица 11 

Данные о выполнении плана повышения квалификации на 2016 г. 

преподавателями Липецкого филиала 

Кафедра Количество преподавателей, 

планировавших повышение 

квалификации в 2016 г. 

(план) 

Количество 

преподавателей, 

повысивших 

квалификацию в 2016 г. 

(факт) 

всего В том числе ФПКП 

других вузов 

всего В том числе 

ФПКП других 

вузов 

Кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

2 0 5 1 

Кафедра «Финансы и 

кредит» 

2 0 6 1 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

2 0 3 0 

Кафедра «Информатика, 

математика и 

общегуманитарные науки» 

8 2 8 1 

ИТОГО 14 2 22 3 

 

Отмечается высокий процент использования такой формы повышения 

квалификации, как «стажировка в реальном секторе экономики»: в 2015 г. – 5 

чел. (Березина Н.Н., Графов А.В., Исмайлова Т.Ю., Корнева Ж.В., Черкасов 

А.В.), в 2016 г. – 3 чел. (Кондрашин Ю.А., Кукина Е.Е., Нестерова Н.Н.). 

Повышение квалификации также прошел 1 человек, относящийся к 

категории административно-хозяйственных работников. 
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2.3.  Научно-исследовательская деятельность 

 

2.3.1. Научно-исследовательская работа преподавателей 

 

Научный потенциал филиала представлен 4 кафедрами, научно-

исследовательская работа которых  предусматривает проведение 

фундаментальных и прикладных исследований, создание и 

коммерциализация разработок и технологий в соответствии с приоритетными 

направлениями развития Финуниверситета:  

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы;  

2) корпоративное управление и стратегии бизнеса;  

3) информационно-аналитическое и информационно-техническое 

обеспечение экономики, управления и финансов;  

4) экономическая безопасность;  

5) глобализация и институциональная модернизация экономики;  

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 

развития.  

Научно-исследовательская работа кафедр включает исследования по 

госбюджетным темам и хоздоговорным НИР. Научная работа на кафедрах 

ведется в соответствии с планом научной работы кафедры в согласовании с 

планами научной работы филиала и Финансового университета. Планы и 

отчеты НИР кафедр заслушиваются на заседаниях кафедр и утверждаются на 

Ученом совете. В течение отчетного периода все запланированные научные 

мероприятия выполняются в срок и в полном объеме. 

Тематика госбюджетных исследований определяется Приоритетными 

направлениями развития Финансового университета и Филиала («Программа 

развития федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» до 2020 годы», одобрена решением 

Ученого совета, протокол № 29 от 27 марта 2015 г.). 

В рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое 

развитие России в условиях глобальных изменений» на период 2014-2018гг.  

проведены исследования по 9 кафедральным подтемам с привлечением 45 

научно-педагогических работников: 

1. «Модернизация пространственного экономического развития 

региональных метрополий», руководитель: Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент 

кафедры  «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»;  

2. «Развитие учетно-аналитической системы предприятия в 
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современных экономических условиях», руководитель: Морозова Н.С., к.э.н., 

зав.кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»;  

3. «Архитектурно-значимые требования как фактор обеспечения 

конкурентоспособности программного продукта», руководитель: Черпаков 

И.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»;  

4. «Оптимизация системы финансового менеджмента на 

предприятии», руководитель: Графов А.В., д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы и кредит»; 

5. «Научно-практические аспекты формирования и развития 

пространственных маркетинговых коммуникаций организации», 

руководитель: Корякина Т.В., к.э.н., доцент, зав. каф. «Экономика, 

менеджмент и маркетинг»; 

6. «Механизм, опосредующий условия по формированию и 

развитию конкурентоспособности трудовых ресурсов субъектов РФ в 

условиях глобализации экономики», руководитель: Исмайлова Т.Ю., к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»; 

7. «Стратегия социально ориентированного развития сельских 

территорий», руководитель: Савенкова О.Ю., д.э.н., доцент кафедры  

«Экономика, менеджмент и маркетинг»; 

8. «Организация системы маркетингового управления 

продвижением курортных территорий Российской Федерации», 

руководитель: Корякина Т.В., к.э.н., доцент, зав. каф. «Экономика, 

менеджмент и маркетинг»;  

9. «Развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций региона», руководитель: Корякина Т.В., к.э.н., доцент, зав. каф. 

«Экономика, менеджмент и маркетинг». 

Результаты исследований докладывались на конференциях, 

опубликованы в периодических журналах, сборниках научных работ и 

доступны студентам филиала в читальном зале библиотеки через 

электронный каталог для использования в образовательном процессе. 

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала носит 

систематический и результативный характер. Это во многом определяется 

наличием мероприятий внутри кафедр, которые дают возможность развивать 

исследования различной научной направленности, а также 

взаимодействовать между кафедрами, решая общие проблемы на уровне 

проведения семинаров, конференций, круглых столов и совместных 

публикаций.  

Динамика организации научных мероприятий, представленная на 
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рисунке 1, указывает на сохраняющийся рост научно-исследовательской 

активности в филиале и увеличение числа общефилиальских, 

межкафедральных и внутрикафедральных научных мероприятий. 

С 2015 г. преподаватели филиала к.г.н., доцент Нестерова Н.Н., д.э.н., 

доцент Меренкова И.Н. и д.э.н., доцент Савенкова О.Ю. совместно с 

Департаментом макрорегулирования  и регионального развития Финансового 

университета при Правительстве РФ (г. Москва) под руководством д.э.н., 

профессора Фаттахова Рафаэль Валиахметовича принимают участие в 

разработке прикладных научных исследований в рамках Государственного 

задания. 
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Рисунок 1. Динамика проведения научных мероприятий  

в Липецком филиале Финуниверситета 

 

В 2016 г. по хоздоговорной тематике НПР филиала выполнено 25 

проектов по заказу государственных органов власти всех уровней и 

коммерческих организаций. В исследованиях приняли участие 53 

преподавателя филиала и 3 студента.  

Растет публикационная активность НПР филиала. В 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличились: общее число публикаций в РИНЦ - с 

1432 до 2089; суммарное число цитирований авторов вуза в РИНЦ - с 4152 до 

6320; общее число публикаций в Web of Science и Scopus - с 4 до 7; 

суммарное число цитирований авторов вуза в Web of Science и Scopus - с 7 до 

11; средневзвешенный импакт - фактор публикуемых изданий - с 0,259 до 

0,363; индекс Хирша вуза - с 15 до 25. 

Динамика основных показателей результативности научной 

деятельности научно-педагогических работников филиала представлена в 
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таблице 12. 

В филиале осуществляется поэтапное формирование научных школ. В 

результате проводимых мероприятий по привлечению профильных докторов 

наук и учитывая существующий научный потенциал Филиала, ведутся 

работы по формированию научной школы «Управление устойчивым 

развитием территорий» на базе кафедр «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» и «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» (совместно с другими 

кафедрами Филиала).  

Таблица 12 

Научно-исследовательская работа кафедр филиала  

за период с 2012 по 2016 гг. 

Название показателя 2012  2013  2014  2015  2016  

Статьи, опубликованные преподавателями кафедр 

филиала в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

30 49 44 68 50 

Статьи преподавателей кафедр филиалов, 

изданные в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями 

(Web of Science, Scopus, Российский индекс 

цитирования) 

40 60 139 147 111 

Количество монографий, в том числе глав 

монографий и других научных изданий, 

выпущенных за последний год, авторами которых 

являются работники кафедр филиалов (за 

исключением статей и тезисов докладов) 

4 9 6 9 5 

Доклады и тезисы докладов, опубликованные 

работниками кафедр филиалов в трудах 

конференций, симпозиумов, семинаров за год 

119 103 95 115 110 

Объем научно-исследовательских работ, тыс. руб. 109 530 791,1 999,5 1951,6 

 

Научный потенциал в этом направлении можно оценить как высокий. 

Семь преподавателей активно работают над докторскими диссертациями 

(Нестерова Н.Н., Морозова Н.С., Исмайлова Т.Ю., Корнева Ж.В., Логунова 

И.В., Левчегов О.Н.) и четыре человека над кандидатскими диссертациями 

(Иванова А.А., Казаков С.В., Осипова И.В., Самойлова Т.Д.). Показательным 

результатом проведенной в 2016 году работы явилась успешная защита 

доцентом кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Савенковой О.Ю. 

докторской диссертации на тему «Стратегия социально ориентированного 

развития сельских территорий» на базе Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I.  

Особе внимание в филиале уделяется повышению интенсивности 

научного общения, которая обусловлена не только использованием 

современных информационных технологий, но и повышением качества 

проводимых научных мероприятий: широко используется 
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видеоконференцсвязь, позволяющая в режиме реального времени проводить 

обсуждение научных вопросов, привлекая к дискуссии ученых из других 

вузов страны и зарубежья.  

Липецкий филиал традиционно раз в год проводит крупномасштабную 

международную научно-практическую конференцию по актуальным 

направлениям развития экономики и финансовой сферы. Так в 2016 году 

филиалом была организована совместно с администрацией ОЭЗ ППТ 

«Липецк» международная научно-практическая конференция на тему 

«Стратегические инициативы социально-экономического развития 

хозяйствующих субъектов в условиях внешних ограничений». В  

конференции приняли участие более 200 участников, среди которых 

предприятия-резиденты ОЭЗ «Липецк» и ОЭЗ регионального уровня, 

представители департаментов и управлений администрации Липецкой 

области и всех областей Черноземья города Липецка, Липецкого городского 

Совета депутатов, научных организаций и образовательных учреждений 

регионов Российской Федерации, предприятий малого и среднего бизнеса, 

банковского сектора, консалтинговых компаний, а также общественных 

организаций. 

Работа конференции выступила той дискуссионной площадкой, 

сформировавшая необходимые представления о стратегически выгодных  

направлениях развития бизнеса в России и ее регионах, новых формах и 

методах финансовой поддержки бизнеса, перспективах наращивания 

инвестиционной активности и улучшения делового климата в регионах. 

По итогам конференции опубликован сборник научных трудов в двух 

частях, который традиционно вошел в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ).  

 

 

2.3.2. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в Липецком 

филиале Финуниверситета носит обязательный характер и осуществляется во 

взаимодействии с кафедрами, Студенческим советом и другими 

студенческими объединениями. Данная работа ведется по основным 

направлениям исследований кафедр.  

Студенты и магистранты включены в систему научных мероприятий 

кафедр: конференции, открытые лекции и мастер классы, семинары и 

студенческие кружки, что позитивно влияет на вовлечение их в научную 

деятельность, повышает заинтересованность в публикациях результатов 
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своих исследований и способствует качественному выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Особенностями развития системы НИРС филиала является 

совершенствование формата традиционных научных мероприятий и 

организация участия в новых студенческих научных мероприятиях, 

повышение массовости и эффективности научно-исследовательской работы 

студентов.  

Динамика участия студентов в научных мероприятиях отражена в 

таблице 13. 

Участие студентов в ежегодных конкурсах научных работ, 

международных, всероссийских и межвузовских научно-практических 

конференциях и семинарах направлено на формирование универсальных 

компетенций, установленных требованиями ФГО ВО по соответствующим 

направлениям подготовки и служит дополнительным стимулом для 

повышения их научно-исследовательской активизации и развития 

способностей к оценке, обобщению и интерпретации результатов 

исследуемых процессов, относящихся к области профессиональной 

деятельности. 

Таблица 13 

Показатели участия студентов филиала в научных мероприятиях  

за 2012 – 2016 гг. 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество статей, опубликованных 

студентами под руководством 

преподавателей кафедр филиала  

44 95 103 110 149 

Студенты кафедр филиала, 

участвовавшие в научных 

мероприятиях, всего чел. 

380 1097 1251 1316 1220 

Количество студентов кафедр филиала, 

участвовавших с докладами (в т.ч. в 

соавторстве с преподавателями кафедр) 

на научных конференциях, чел. 

78 303 389 395 405 

Работы студентов, участвовавших на 

различных конкурсах, олимпиадах, ед. 

8 10 48 52 50 

Количество студентов, получивших 

награды на конкурсах 

3 6 31 39 41 

 

 

2.4. Международная деятельность 

 

Работа по международному сотрудничеству филиала включает 

следующие мероприятия: 
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 привлечение студентов иностранных государств для обучения в 

Липецком филиале Финуниверситета; 

 участие студентов филиала в программах международной 

академической мобильности (обучение в зарубежных вузах); 

 заключение договоров о научном сотрудничестве с зарубежными 

вузами; 

 организация международных научно-практических конференций и 

семинаров; 

 организация участия преподавателей в работе международных 

научно-практических конференций и семинаров; 

 издание сборников материалов международных конференций; 

 проведение международных студенческих конференций; 

 организация международных конкурсов научных студенческих 

работ; 

 организация публикации научных работ преподавателей в 

зарубежных изданиях. 

В 2016 г. в Липецком филиале Финуниверситета обучалось 27 

студентов иностранных государств. Филиал проводит работу по 

привлечению студентов данной категории, о чем свидетельствует рост их 

численности за период с 2012 по 2016 гг. (таблица 14).  

Таблица 14 

Динамика численности студентов иностранных государств в Липецком 

филиале Финуниверситета за 2013 – 2016 гг. 

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 

заочная заочная очная заочная очная заочная очная заочная очная 

Италия           1   1   

Азербайджан 2 4   4   6   6 1 

Армения 3 3   1   2   2   

Беларусь       1   1       

Казахстан 6 5 1 6   5   5   

Молдова 1 1   2           

Туркмения     1 1   2   2   

Узбекистан 4 5   6   6   6   

Украина 2 3   4 1 3 1 3 1 

ИТОГО 18 23 26 27 27 

 

Филиал активно занимается поддержанием и расширением 

международных отношений, в том числе для создания условий и содействия 

мобильности студентов и преподавателей. Результатом развития 

международной деятельности стала победа студента филиала, который 

пройдет бесплатное обучение в 2016-2017 учебном году в течение 1 семестра 
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в Национальном университете Каннын-Вонджу (Южная Корея). 

В Липецком филиале предпринимаются меры в направлении 

интеграции в международное научно-образовательное сообщество. Эта 

работа организуется по линии совместного проведения научно-практических 

мероприятий.  

Сотрудничество с Особой экономической зоной Промышленно-

производственного типа «Липецк» способствует привлечению 

руководителей иностранных предприятий (ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» Италия, 

ООО «Бекарт Липецк» Бельгия и др.), размещенных на территории ОЭЗ, к 

участию в международных научно-практических конференциях и круглых 

столах, проводимых филиалом.   

Длительные отношения в рамках научного сотрудничества 

установлены с высшими учебными заведениями Казахстана, Таджикистана, 

Киргизии и Украины. Международные научные контакты поддерживаются и 

по линии очного участия преподавателей филиала в научно-практических 

конференциях, программах повышения квалификации, семинарах 

соответствующего уровня. За 2016 год преподавателями филиала были 

осуществлены 4 подобного рода заграничные командировки.  

В 2016 году велось активное сотрудничество с представителями 

Республики Беларусь. В частности, сотрудничество было связано с 

выполнением научно-исследовательских работ в рамках совместного гранта 

РФФИ-БрФФИ 15-23-01001: «Трансформация ценностей повседневной 

исторической культуры в современном мире» (научный сотрудник филиала 

Линченко А.А. – исполнитель проекта). В рамках данного исследования 

осуществлялось научное сотрудничество с доцентами Белорусского 

государственного университета, к.филос.н., доцентом Беляевой Е.В. и 

к.филос.н., доцентом Наливайко И.М. 

Студенты и преподаватели филиала неоднократно подавали заявки на 

получение научных стипендий немецких академических фондов DAAD и 

Humbolt Stiftung. 

В общей сложности за период 2012-2016 гг. филиалом и на базе 

филиала организовано 10 мероприятий с международным участием, в 

которых приняло участие более 1000 человек.  
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

 

3.1. Основные конкуренты 

  

По состоянию на 1 января 2017 г. общая численность студентов 

образовательных организаций высшего образования (ООВО) и филиалов 

Липецкой области составляет 20 630 человек, в том числе 18 151 человек 

обучается в государственных и 2 479 человек в негосударственных ООВО и 

филиалах. 

Численность студентов, обучающихся в государственных ООВО и 

филиалах по очной форме - 9 021 человек, очно-заочной -1 327 человек, 

заочной - 10 282 человек. 

В негосударственных ООВО и филиалах из 2 479 студентов 380 

человек обучаются по очной форме, по очно-заочной - 39, заочной - 2 060. 

Таким образом, основной формой предоставления образовательных услуг в 

негосударственных ООВО и филиалах является заочная форма обучения. 

За счёт средств федерального бюджета в государственных и 

негосударственных образовательных организациях высшего образования 10 

240 студентов. 

На платной основе в государственных и негосударственных 

образовательных организациях высшего образования и филиалах обучаются 

10 390 человек, из них по очной форме - 2 369, очно-заочной - 725, заочной - 

7 296. 

В 2016-2017 учебном году в ООВО и филиалы принято 6 303 студента, 

из них 5 563 в государственные и 740 - в негосударственные. По очной форме 

обучения зачислено 2 891 человек, очно-заочной - 422, заочной - 2 990. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение 

в государственные и негосударственные ООВО и филиалы принято - 2 962 

человека. Приём в государственные и негосударственные ООВО и филиалы 

на платной основе составил 3 313 человека, в том числе по очной форме 

обучения - 2891. 

В образовательных организациях высшего образования и филиалах 

области работает 1149 штатных преподавателя. Учёные степени среди 

профессорско-преподавательского состава имеют 956 человек: среди них 157 

докторов наук и 799 кандидатов наук (таким образом, 83,2 % штатных 

преподавателей имеют ученую степень). Большинство работающих - 

преподаватели в возрасте от 30 до 60 лет. 

На территории Липецкой области на 1 января 2017 г. учебного года 

функционируют 15 образовательных организаций высшего образования, 
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включая филиалы. Среди них 3 государственных, 2 негосударственных 

ООВО; 10 филиалов, 4 из которых являются государственными. Анализ 

показывает, что в Липецкой области работают 22 учреждения высшего 

профессионального образования из которых 17 оказывают образовательные 

услуги, совпадающим с образовательными программами Липецкого филиала 

Финуниверситета (таблица 15).  

Таблица 15 

Сведения о вузах, осуществляющих образовательную деятельность в системе 

ВО по образовательным программам, совпадающим с образовательными 

программами Липецкого филиала Финуниверситета 

№ 

п/п 
Код Наименование 

Наименование 

учреждения 
Почтовый адрес 

1 2 3 4 5 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ 

1.  38.00.00 Экономика и 

управление 

ФГБОУ ВО «Елецкий, 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина» (ЕГУ им. И.А. 

Бунина) 

399770, Липецкая область г. 

Елец, ул. Коммунаров, д. 28, 1. 

2.  38.00.00 Экономика и 

управление 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный 

технический университет» 

(ЛГТУ) 

398600, Липецкая область, г. 

Липецк, ул. Московская, д.30. 

3.  38.00.00 Экономика и 

управление 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова -Тян-Шанского» 

398020, Липецкая область, г. 

Липецк, ул. Ленина, д. 42. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ 

4.  38.00.00 Экономика и 

управление 

НОУ ВО «Липецкий 

эколого-гуманитарный 

институт» 

398050, Липецкая область, г. 

Липецк, ул. Н.Логовая, 2 (корп. 

«А»). По лицензии: 398600, 

Липецкая область, г. Липецк, 

ул. Интернациональная, д. 5А. 

5.  38.00.00 Экономика и 

управление 

МОУ ВО «Институт права 

и экономики» 

398002, Липецкая область, г. 

Липецк, ул. Гагарина, д.35 «А». 

По лицензии: 398600, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Калинина, д.1. 

ФИЛИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

6.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Липецкий филиал ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» 

398050, Липецкая область, г. 

Липецк, ул. 

Интернациональная, д. 3. 
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Окончание табл. 15 

1 2 3 4 5 

7.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Филиал ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского» (Первый казачий 

университет) в г. Липецке 

398006, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Краснознмённая, влад. 

4. 

8.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Елецкий техникум железнодорожного 

транспорта - филиал ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Николая II» 

Липецкая область, г. 

Елец, 

Вермишева, 12 тел. 7-

21-94. 

ФИЛИАЛЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

9.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Липецкий институт кооперации 

(филиал) АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права» 

398002, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Зегеля, 25А. 

10.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Липецкий филиал АНО ВО «Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов» 

398005, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 9 

Мая, д.16. 

11.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Липецкий филиал НОУ ВО 

«Московская гуманитарно- 

техническая академия»  

398002, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 6 

12.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Филиал НОУ ВО «Институт 

международного права и экономики 

им. А.С. Грибоедова» в г. Липецке 

(заочная форма обучения) 

398600, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Калинина, д.1. 

13.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Филиал АНО ВО «Воронежский 

экономико-правовой институт» филиал 

в г. Липецке 

398001 г. Липецк, ул. 

Советская, д.35 

14.  38.00.00 Экономика и 

управление 

Елецкий филиал АНО ВО «Российский 

новый университет» 

399770, Липецкая 

область, г. Елец, ул. 

Ломоносова, д.13. 

 

Часть учреждений ВО (Липецкий филиал АОНО ВО «ИММиФ», 

Липецкий филиал АОНО ВО «ВЭПИ», Елецкий филиал НОУ «Российский 

новый университет», Липецкий кооперативный институт (филиал) ОУ ВО 

«Белгородский университет потребительской кооперации») реализуют 

программы среднего профессионального образования. 

Основными конкурентами являются: 

 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 

университет»; 

 Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

 ФГБОУ ВО «Елецкий, государственный университет им. И.А. 

Бунина» (ЕГУ им. И.А. Бунина). 
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Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) 

Это один из самых крупных ВУЗов Липецкой области.  

В организационную структуру ЛГТУ входят три института: 

металлургический институт и институт машиностроения; научно-

исследовательский институт; семь факультетов: физико-технологический, 

инженеров транспорта, инженерно-строительный, автоматизации и 

информатики, экономический, факультет гуманитарно-социальных наук и 

права, заочный, в состав которых входит 42 кафедры, из них две - базовые 

кафедры. 

ЛГТУ реализует основные образовательные программы высшего 

образования по 82 направлениям (специальности) подготовки, в том числе, 

по 6 специальностям, 43 направлениям подготовки бакалавров, 33 

направлениям подготовки магистров, а также по 16 программам среднего 

профессионального образования, аспирантура и докторантура. Обучение 

ведётся по очной, заочной и очно-заочной формам. 

Экономический факультет ЛГТУ реализует следующие программы 

укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»: 

 Экономика (программы бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры (программа не аккредитована)); 

 Менеджмент (программы бакалавриата и магистратуры); 

 Бизнес-информатика (программы бакалавриата и магистратуры); 

 Государственное и муниципальное управление (программы 

бакалавриата и магистратуры); 

 Управление персоналом (программа бакалавриата). 

Структура экономического факультета: 

• кафедра менеджмента (выпускающая); 

• кафедра финансов, налогообложения и бухгалтерского 

учета (выпускающая); 

• кафедра экономики (выпускающая); 

• кафедра государственного, муниципального управления и 

бизнес-технологий (выпускающая); 

• кафедра физического воспитания. 

Общая площадь ВУЗа 117801 м2, учебные площади 24800 м2, учебно-

вспомогательные площади – 14161 м2, научно-исследовательские помещения 

– 813 м2, арендуется -0 м2  

Всего обучается на всех факультетах 5947, за счет средств 

федерального бюджета 3443. Численность студентов, обучающихся на 
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экономическом факультете1: 

- по программам бакалавриата – 705 (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 68), из них 499 обучается на очной форме (в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 62); 

- по программам магистратуры – 242 (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 35), из них 49 обучается на очной форме (в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 5). 

 

 

Липецкий филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Липецкий филиал РАНХиГС при Президенте РФ также является 

крупнейшим ВУЗом региона. Филиал РАНХиГС расположен в 

непосредственной близости от Липецкого филиала Финуниверситета. 

В настоящее время в филиале осуществляется подготовка кадров по 5 

направлениям и специальностям по очной и заочной формам обучения. В 

вузе работают 9 кафедр. В образовательном процессе задействовано 18 

докторов и 87 кандидатов наук. Аспирантура отсутствует.  

Имеется общежитие на 170 мест.  

Липецкий филиал РАНХиГС при Президенте РФ реализует следующие 

программы укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»: 

 Экономика (программы бакалавриата и магистратуры); 

 Менеджмент (программы бакалавриата и магистратуры); 

 Бизнес-информатика (программы бакалавриата и магистратуры); 

 Экономическая безопасность (программа специалитета).  

Общая численность обучающихся – 2010 человек, за счет средств 

федерального бюджета 357. По образовательным программам укрупненной 

группы «Экономика и управление» обучаются 1438 студентов, из которых: 

- по программам бакалавриата – 708 (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 260), из них 391 обучается на очной форме (в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 155); 

- по программам магистратуры – 300 (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 0), из них 29 обучается на очной форме (в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 0). 

- по программам специалитета – 430 (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 33), из них 297 обучается на очной форме (в т.ч. за 

                                                             
1Раздел «Сведения об образовательной организации > Образование > Численность обучающихся 

по образовательным программам за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. [Электронный ресурс]// Официальный сайт ФГБОУ ВО ЛГТУ. – Режим 

доступа: http://www.stu.lipetsk.ru/info/education/. Дата обращения 20.12.2016.  

http://www.stu.lipetsk.ru/info/education/
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счет средств федерального бюджета – 0)1. 

 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (ЕГУ) 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина расположен в 

городе Елец (~70 км от Липецка) в непосредственной близости от 

федеральной трассы М4 «Дон». Обучение ведётся по очной, заочной и очно-

заочной формам.  

Структура университета включает 7 институтов и Центр среднего 

профессионального образования, 34 кафедры, Центр открытых 

информационных технологий, 13 научных центров и лабораторий, 

студенческое научное общество, студенческое конструкторское бюро, пресс-

центр, научную библиотеку, учебно-спортивную базу «Университет», 

санаторий-профилакторий ЕГУ им. И.А.Бунина, студенческую столовую, 

общежитие, учебно-опытное поле агропромышленного института, бизнес-

инкубатор «Оазис». 

Имеется 9-этажное общежитие на 870 мест. 

К ведению образовательной деятельности привлечены 305 

преподавателей. Всего имеют ученую степень 254 преподавателя, что 

составляет 83 % от общего числа ППС. Из них 49 имеют ученую степень 

доктора наук, что составляет 16% от общего числа ППС , 205 – кандидата 

наук, что составляет 67% от общего числа преподавателей. 

Контингент студентов составляет 4034 человека, в т.ч. по формам 

обучения: 

- очная – 2302 (в т.ч. за счет средств федерального бюджета 2167); 

- заочная – 1732 (в т.ч. за счет средств федерального бюджета 610). 

В ЕГУ работает аспирантура по 17 специальностям. 

Институт права и экономики ЕГУ реализует следующие программы 

укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»: 

 Экономика (программы бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры); 

 Менеджмент (программы бакалавриата и магистратуры); 

 Бизнес-информатика (программы бакалавриата и магистратуры); 

 Торговое дело (программа бакалавриата); 

 Управление персоналом (программа бакалавриата); 

 Государственное и муниципальное управление (программы 

                                                             
1 Раздел «Сведения об образовательной организации > Образование. [Электронный ресурс]// 

Официальный сайт ФГБОУ ВО Липецкий филиал РАНХиГС. – Режим доступа: 

http://lip.ranepa.ru/sveden/education/. Дата обращения 20.12.2016.  

http://lip.ranepa.ru/sveden/education/
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бакалавриата и магистратуры). 

Общее число студентов Институт права и экономики ЕГУ составляет 

333 человека (за счет средств федерального бюджета 188), в т.ч.1: 

- по программам бакалавриата – 284 (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 180), из них 194 обучается на очной форме (в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 162); 

- по программам магистратуры – 49 (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 8), из них 12 обучается на очной форме (в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 6). 

 

 

3.2. Внешние связи и партнеры 

 

Филиал осуществляет творческое взаимодействие со следующими 

органами власти, организациями и учреждениями:  

1. Аппарат администрации Липецкой области. 

2. Аппарат администрации г .Липецка. 

3. Управление образования Липецкой области. 

4. Департамент образования г. Липецка. 

5. АОУ ДПО «Липецкий институт развития образования». 

6. Липецкая областная торгово-промышленная палата (ТПП). 

7. Управление финансов Липецкой области. 

8. Департамент финансов г. Липецка. 

9. Управление Федерального казначейства по Липецкой области.  

10. Территориальное Управление федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области. 

11. Финансовые управления г.Липецка и Администраций районов 

Липецкой области (Воловский, Грязинский, Данковский, 

Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, 

Измалковский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, 

Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский, 

Чаплыгинский). 

12. ОАО особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Липецк». 

13. Хозяйственные организации г. Липецка и Липецкой области: ПАО 

НЛМК, Липецкрегионгаз и др..  

14. Средние общие и средние профессиональные учебные заведения г. 

                                                             
1Раздел «Статистические отчеты» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФГБОУ ВО ЕГУ 

им. И.А. Бунина. – Режим доступа: http://elsu.ru/sveden. Дата обращения 20.12.2016.  

http://elsu.ru/sveden
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Липецка и Липецкой области. 

15. Банки: ПАО "Сбербанк России", ПАО "Почта Банк", ПАО Банк ВТБ 

24, АО "Акционерный Банк "Россия", АО "Альфа - Банк", АО "ОТП 

Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "Московский Индустриальный 

Банк", ПАО "Росбанк", ПАО «Липецккомбанк». 

16. Филиалы банков: Липецкий региональный филиал АО 

«Россельхозбанк», ВТБ, и т.д. 

17. Страховые компании «Военно-страховая компания», Росгосстрах, 

СК «СОГАЗ», СК «РЕСО-гарантия». и т.д. 

Взаимодействие осуществляется в следующих направлениях:  

1. Участие в региональных конкурсах, мероприятиях программ 

социально-экономического развития региона.  

2. Оказание услуг дополнительного профессионального образования. 

3. Выполнение хозяйственных НИР по заявкам администрации 

региональных органов власти и хозяйственных организаций. 

4. Профориентационная работа.  

5. Обеспечение студентов местами преддипломной производственной 

практики и трудоустройство студентов.  

6. Выполнение научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов.  

7. Участие в составе различных экспертных советов в области финансов, 

страхования, налогов Липецкой области. 

Анализ внешней среды показывает, что Филиалу необходимо больше 

внимания уделять: 

•  профориентационной работе с потенциальными абитуриентами и 

слушателями программ ДПО; 

•  расширению сотрудничества с промышленными предприятиями, 

хозяйственными организациями, государственными учреждениями и 

органами власти региона (организация научной деятельности с 

привлечением аспирантов и студентов, привлечение руководителей 

хозяйственных организаций к созданию учебно-методических 

материалов); 

•  проблемам трудоустройства выпускников и привлечения 

работодателей к участию в образовательном процессе; 

•  участию в региональных проектах развития и конкурсах; 

•  участия в общественных мероприятиях г. Липецка и области. 
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РАЗДЕЛ 4. МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Миссия Липецкого филиала Финуниверситета 

 

 Миссия Липецкого филиала Финуниверситета – подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных профессионалов, составляющих 

национальную кадровую элиту, для решения социально-экономических 

задач, стоящих перед Липецкой областью, нашей страной и международным 

сообществом. 

 Основными ценностями, убеждениями и принципами деятельности 

Финансового университета являются следующие. 

 Финансовый университет – исследовательский университет. Это 

центр передовых знаний о финансах и экономике, учебно-научная 

корпорация, которая создает, воспроизводит и распространяет передовые 

знания. 

 Финансовый университет – инновационный  университет,  

реализующий стратегию опережающего развития, задающий и 

поддерживающий передовые стандарты образования и науки. 

 Финансовый университет привержен принципу непрерывного 

образования, «образования в течение всей жизни». Мы готовим 

специалистов финансово – экономического профиля на протяжении всего их 

профессионального пути. 

 Финансовый университет – формирует кадровую элиту России,  

обладающую творческим потенциалом,  ориентированным на стратегическое 

видение и созидательное изменение социально – экономической среды 

государства. 

 Сотрудник и выпускник Финансового университета – патриот своей 

страны, профессионально подготовленный с высоким уровнем культуры, 

эрудиции и морально-нравственных качеств. 

 Финансовый университет – интернациональный университет,  

обучение и воспитание в нем направлены на гармонизацию отношений 

различных стран и культуры посредством толерантности и взаимного 

уважения. 

 Финансовый университет – институт социализации, 

обеспечивающий гармонизацию международного опыта и российских 

традиций. 

 Финансовый университет  – корпоративное сообщество, 

сочетающее такие черты корпоративной культуры как креативность, 

солидарность и партнерство преподавателей, студентов и выпускников. 

 Наш девиз: «Мы ценим прошлое, и, основываясь на достигнутом, 

строим будущее». 
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4.2. Стратегическая цель развития Липецкого филиала 

Финуниверситета 

 

Стратегической целью развития филиала на перспективу до 2020 

года является создание форпоста Финансового университета в Центральном 

Черноземье, который является центром распространения (экспорта) научных 

идей, новых образовательных технологий и методик на региональные 

системы подготовки кадров. Филиал в итоге должен стать «Финансовым 

университетом в миниатюре», действующим на соответствующей 

территории и являющийся ведущим научным, исследовательским, 

образовательным, методическим и консалтинговым центром в области 

общественных наук и осуществляющим значительный теоретический и 

практический вклад в инновационное развитие и глобальную 

конкурентоспособность Липецкой области и России.  

Финансовый университет, реализующий модель исследовательского 

университета, выходит по своим функциям за рамки традиционного 

университета. 

 

4.3. Задачи (направления) развития филиала 

 

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Модернизация образовательного процесса путем разработки 

новых образовательных программ, внедрения инновационных 

образовательных технологий и систем поддержки обучения, 

ориентированных на формирование у студентов и слушателей программ 

ДПО креативного мышления, развитие лидерского потенциала, 

стратегического видения и социальной ответственности, формирование 

компетенций профессиональной и инновационной деятельности, путем 

внедрения новых форм воспитательной работы. 

2. Модернизация научной и инновационной деятельности Филиала 

путем создания научных школ, увеличения количества публикаций и 

расширения участия преподавателей и студентов в международных, 

всероссийских и региональных грантах, конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях, активно используя возможности современных Интернет-

технологий, социальных профессионально-тематических сетей.  

3. Развитие потенциала работников, обучающихся и выпускников 

Липецкого филиала Финансового университета, обуславливающее 

обновление кадрового состава, в том числе за счет привлечения творческих 
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сил извне, стимулирование эффективной профессиональной деятельности 

научно – педагогических работников, создание механизма работы с 

талантливой молодежью и выпускниками Финансового университета.  

4. Модернизация инфраструктуры, включающей в себя материально-

техническую базу, информационно-коммуникационные системы обеспечения 

научно-исследовательской, образовательной и иной деятельности Филиала; 

5. Модернизация организационной структуры в части повышения 

эффективности управления филиалом и взаимодействия с субъектами 

внешней среды, повышение имиджа Финуниверситета на основе расширения 

возможностей и оптимизации делового и научного сотрудничества, 

совершенствования профориентационной работы, организации сообщества 

выпускников 

 

4.4. Ключевые подходы к реализации программы 

 

Достижение цели и задач стратегического развития Липецкого филиала 

Финуниверситета предполагают осуществление взаимосвязанного комплекса 

мероприятий и проектов. При достаточном финансовом и ресурсном 

обеспечении, должном уровне управления, реализация этих мероприятий и 

проектов должна обеспечить новое качество научно-образовательной 

деятельности: 

1. Концентрации ресурсов на развитие приоритетных направлений, 

определяемых и корректируемых по результатам: регулярных аудитов 

деятельности филиала, исследований рынков и форсайт - исследований.  

2. Активная кадровая политика, с целью обеспечения лидерства 

филиала в использовании передовых HR-технологий, направленных на 

развитие живой, динамичной, открытой организационной культуры, 

построенной на индивидуальном успехе каждого отдельно взятого работника 

и студента и способствующая достижению целей Университета. Кадровая 

политика должна обеспечивать создание высокоинтеллектуальной среды, 

привлекающей в филиал выдающихся исследователей и носителей внешнего 

опыта, равно как и лучших практик международного рынка, систематическое 

кадровое обновление.  

3. Изучение и реализация лучших международных практик. Отход от 

практики линейного совершенствования существующих форм и процессов, 

снижающей возможность осуществления качественных изменений. 

Реализация новых практик комплексно и последовательно. 

4. Сочетание научных исследований и практических разработок с 

образовательной деятельностью, привлечение исследователей и практиков к 
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образовательной деятельности, раннее вовлечение студентов в научно-

практическую деятельность. 

5. Реализация элитных образовательных программ, 

интернационализация наиболее конкурентоспособных направлений 

формирующих международную репутацию университета. 

7. Приобретение и инсталляция лучших программ из лидирующих 

зарубежных и российских университетов для обеспечения быстрого и 

качественного роста по отстающим направлениям. 

8. Создание и развитие междисциплинарных направлений, привлекая 

ведущих зарубежных исследователей. 

9. Делегирование полномочий и ответственности подразделениям, 

обеспечивающим разработку и реализацию самостоятельных проектов в 

контексте программы развития. Поощрение инициативы, самостоятельности 

подразделений, основанное на формировании открытой конкуренции за 

ресурсы. Перестройка системы управления филиалом в соответствии с 

лучшими корпоративными практиками стратегического управления, путем 

создания новых подразделений не внутри существующих, а в качестве 

самостоятельных точек роста. 

10. Непосредственная ответственность менеджмента филиала за 

достижение целей программы развития. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

 

Приоритетные направления развития определяются исходя из 

поставленных задач развития Филиала на период до 2020 г. и включают: 

1. Модернизацию образовательного процесса. 

2. Модернизацию научной и инновационной деятельности.  

3. Развитие потенциала работников, обучающихся и выпускников.  

4. Модернизацию инфраструктуры. 

5. Совершенствование организационной структуры филиала и 

повышение эффективности управления. 

 

5.1. Стратегия развития образовательной деятельности 

 

Разработка образовательных программ нового поколения, 

сопряженных с профессиональными стандартами.  

Важнейшей компонентой Программы развития Финансового 

университета является модернизация образовательного процесса. Будет 

продолжена работа по разработке собственных образовательных стандартов 

Финансового университета и перевод образовательных программ на 

собственные образовательные стандарты по всем уровням подготовки, в 

области экономики и управления, менеджмента, государственного и 

муниципального управления, бизнес-информатики, финансов и кредита. 

Сохраняя в качестве конкурентного преимущества Финансового 

университета стратегию ранней профилизации (уже на первом уровне 

высшего образования), планируется усиление фундаментального характера 

программ бакалавриата. Это позволит укрупнять потоки (формировать 

поточные лекции, объединяющие студентов нескольких факультетов).  

Разработка программ бакалавриата по собственным образовательным 

стандартам будет нацелена на формирование у выпускников современных 

аналитических компетенций. Центральное место займет магистратура. Будет 

активизирована деятельность кафедр филиала в процессе формирования и 

реализации магистерских программ на основе использования в учебном 

процессе результатов завершенных научных исследований 

междисциплинарного характера. 

Планируется создать и внедрить однолетнюю программу 

«домагистерской» подготовки для бакалавров, имеющих непрофильное 

образование, для ликвидации «разрывов» знаний абитуриентов сторонних 

вузов. 

Развитие целевой магистратуры с привлечением корпоративных 
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клиентов из числа работодателей без жесткой привязки к отдельному 

направлению подготовки обеспечит возрастающие потребности в 

междисциплинарном образовании и укрепление кадрового потенциала 

филиала. 

Филиал будет реализовывать подход по предоставлению каждому 

студенту (слушателю) возможности формирования индивидуального 

профиля компетенций посредством выбора собственной образовательной 

траектории, в том числе с набором курсов дополнительного 

профессионального образования. Таким образом, будет обеспечиваться 

максимальная гибкость и индивидуальность образования каждого студента. 

Завершив освоение базовых дисциплин, студент будет иметь возможность 

обучения по индивидуальному учебному плану, нацеленному на включение 

его в исследовательскую и проектную работу. Выбор дисциплин студентом 

будет производиться из широкого пула профильных учебных дисциплин, а 

также дисциплин, взятых из разных направлений обучения, «включенного 

обучения» в различных российских и зарубежных вузах.  

Вышеназванный подход потребует дальнейшего развития модульной 

системы организации учебного процесса, поддерживаемой системой 

автоматизированного управления, обеспечивающей повышение гибкости 

образовательных траекторий и расширения спектра предлагаемых программ 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. дистанционных. 

Отдельные программы ДПО пройдут профессионально-общественную 

аккредитацию в российских и зарубежных объединениях работодателей, 

организациях осуществляющих указанную аккредитацию. 

Образовательная маркетинговая стратегия будет вовлекать в 

образовательную деятельность филиала наиболее активных и 

подготовленных выпускников школ с высоким баллом ЕГЭ и победителей 

олимпиад, выпускников профильных колледжей (в том числе, колледжей, 

входящих в структуру Финансового университета). 

Маркетинговая стратегия в отношении второй ступени высшего 

образования (магистров) будет направлена на лучших выпускников 

бакалавриата Финансового университета, привлечение в магистратуру и 

аспирантуру лучших выпускников из ведущих вузов России, стран СНГ и 

дальнего зарубежья, целевых магистров для крупных корпораций и 

государственных органов. 

Развитие новых образовательных технологий и систем поддержки 

образовательного процесса. Основным вектором новой организации 

образовательного процесса станет повышение роли самостоятельной работы 

студентов, обуславливающей дальнейшее уменьшение традиционной 



73 

аудиторной нагрузки студента за счет увеличения исследовательской и 

проектной деятельности, эффективного использования информационных и 

коммуникационных технологий. Самостоятельная работа студентов будет 

включать в себя элементы управления знаниями и дистанционной поддержки 

самостоятельной работы. Важнейшим результатом такой модернизации 

образовательного процесса станет повышение уровня формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов.  

Повышение роли самостоятельной работы студентов обеспечит 

сокращение учебной аудиторной нагрузки преподавателей, высвободив их 

время для консультаций, наставничества, работы в совместных проектах. 

Вместе с тем, активное развитие получит система контроля качества 

образовательных результатов, направленная на повышение объективности 

оценок и развитие механизмов самооценки и самоконтроля. 

В целях недопущения недобросовестных заимствований будет 

продолжена практика проверки письменных работ обучающихся через 

систему «Антиплагиат», тем самым повышая их ответственность за 

результаты самостоятельной работы и способствуя формированию привычки 

к объективным внешним формам контроля, включая самостоятельную 

проверку остаточного уровня знаний студентами посредством открытых 

систем тестирования.  

Научные семинары, различные проекты и мастер-классы ведущих 

ученых и практиков станут определяющими формами обучения на старших 

курсах бакалавриата и магистратуры. Большое внимание будет уделено 

увеличению количества дисциплин, преподаваемых на иностранных языках. 

Планируется разработка образовательных стандартов Финансового 

университета на базе профессиональных стандартов, внедрение системы 

согласования образовательных программ с профильными работодателями и 

их объединениями. Это позволит в полной мере реализовать 

компетентностный подход на всех уровнях подготовки обучающихся 

Липецкого филиала Финуниверситета.  

На площадки крупных корпораций и органов государственной власти 

будет переноситься часть образовательного процесса (прежде всего 

практика), способствуя освоению студентами новых компетенций в режиме 

реальных бизнес-процессов.  

Активизация роли Филиала в качестве площадки для 

предпринимательских инноваций обеспечит эффективное взаимодействие с 

различными бизнес-структурами и органами власти. Все это будет 

способствовать развитию у подготавливаемых специалистов умений и 

навыков быстрого освоения разнородных деловых и административных 
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практик, деятельного участия в практико-ориентированных проектах.  

Международное сотрудничество и сетевое взаимодействие в системе 

непрерывного образования. Ключевой задачей в рамках развития 

образовательной деятельности является увеличение количественных и 

качественных показателей международной академической мобильности 

обучающихся и научно-педагогических работников. Решение данной задачи 

предполагает системное развитие языковой и профессиональной 

компетенций. 

Дальнейшее развитие получит международное сотрудничество с 

ведущими мировыми университетами и различными международными 

организациями для реализации программы академических обменов, 

совместных исследований и совместных образовательных программ 

(включая дистанционные). 

 

5.2. Стратегия развития научной деятельности 

 

Программа развития включает комплекс взаимосвязанных мер по 

повышению эффективности научных исследований по приоритетным 

направлениям, формированию научных школ. 

Существенно активизируется участие Финансового университета в 

подготовке предложений и проведении исследований в рамках 

государственного задания Правительства Российской Федерации.  

Научная деятельность Филиала в первую очередь определяется 

приоритетными направлениями развития Финансового университета, 

которые, в сою очередь диктуются глобальными мировыми трендами в 

области экономики и финансов, потребностями страны в развитии 

критических технологий и перспективных направлений науки, задачами 

финансового и управленческого обеспечения социально-экономического 

развития региона, а также возможностями эффективного использования 

существующего научно-образовательного и инновационного потенциала 

Филиала.  

Программой развития Филиала до 2020 года, ее отдельными 

направлениями и мероприятиями предусматривается осуществление 

образовательной деятельности, проведение фундаментальных и прикладных 

исследований, создание и коммерциализация разработок и технологий в 

соответствии с пятью приоритетными направлениями развития (ПНР): 

1) финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы;  

2) корпоративное управление и стратегии бизнеса;  

3) информационно-аналитическое и информационно-техническое 
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обеспечение экономики, управления и финансов;  

4) экономическая безопасность;  

5) глобализация и институциональная модернизация экономики;  

6) неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 

развития.  

Приоритетные направления развития Филиала нацелены на получение 

практически значимых результатов в русле Приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также 

отвечают Перечню критических технологий Российской Федерации. Исходя 

из этого приоритетное направление Филиала «Модернизация научной и 

инновационной деятельности» включает: 

1. Создание научных школ, в процессе функционирования которых 

формируется научно-продуктивная среда, осуществляется эффективная 

исследовательская деятельность, передача знаний и обмен научным опытом.  

2. Формирование научного контента Филиала как информационной 

базы теоретико-практических исследований преподавателей и студентов и 

основы обеспечения научно-исследовательских, экспертно-аналитических и 

консалтинговых услуг субъектам хозяйствования и органам власти Липецкой 

области.  

3. Развитие НИР в рамках международной деятельности, 

ориентированной на расширение научных связей, прежде всего, со странами 

СНГ, продвижение публикаций трудов преподавателей в международно-

признанных изданиях.  

4. Активизация традиционных форм научной деятельности, 

включающих заключение хоздоговоров, подготовку заявок на участие в 

конкурсах и грантах, руководство научно-исследовательской работой 

студентов, подготовку монографий, статей в рецензируемых журналах ВАК, 

участие в научно-практических конференциях и других научных 

мероприятиях.  

5. Развитие научной работы студентов бакалавриата, направленной на 

выявление талантливых исследователей, раскрытие их интеллектуального 

потенциала и его реализацию в ходе подготовки научных работ на конкурсы, 

олимпиады, при написании статей, участии в научных мероприятиях.  

Повышение качества профессорско-преподавательского состава:  

1. Качественное изменение профессорско-преподавательского состава 

филиала с позиции повышения доли преподавателей, имеющих степень 

доктора наук и звание профессора. 

2. Увеличение числа преподавателей, имеющих профильное базовое 

образование. 
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3. Развитие ППС до уровня высококвалифицированных 

преподавателей, владеющих современными образовательными и 

информационно-коммуникационными технологиями, способных эффективно 

преподавать свой предмет с учетом межпредметных связей, обладающих 

исследовательскими и креативно-творческими навыками, сфокусированных 

на решении важных проблем российской экономики и государства. 

4. Формирование особой дружественно-продуктивной культуры 

отношений между преподавателями, между преподавателями и студентами, 

позволяющей повысить эффективность совместной образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. 

 

5.3. Кадровая стратегия 

 

Приоритеты работы с персоналом в Липецком филиале 

Финуниверситета ориентированы на политику управления человеческими 

ресурсами, талантами, которые составляют совокупный кадровый потенциал 

вуза. Кадровая стратегия также содержит ряд базовых задач, связанных с 

подготовкой к 100-летнему юбилею Финансового университета и 55-летию 

филиала, в рамках реализации которых будут формироваться наиболее 

благоприятные условия для раскрытия потенциала научно-педагогических 

работников, а также персонала, занятого на административно-хозяйственных 

и иных должностях. 

Реализация Кадровой стратегии будет осуществляться посредством 

конкурентоспособного уровня оплаты труда, различающегося в зависимости 

от включенности работников в деятельность филиала. Реализация Кадровой 

стратегии будет направлена на академическую привлекательность 

Финансового университета: академический уровень коллег, возможность 

вести ими перспективные исследования, степень участия вуза в процессах 

социально-экономических преобразований России. 

С началом реализации настоящей Программы развития, все кадровые 

решения в Липецком филиале Финуниверситета будут формироваться с 

учетом концептуальных подходов стратегического менеджмента в рамках 

проектно–ориентированных Кадровых политик Финансового университета 

(Концепции эффективного контракта, Политики кадрового резерва, 

Политики заработной платы, Политики мотивации работников, Наградной 

политики, Социальной политики и т.д.). Цели и задачи этих политик будут 

являться программными решениями по вопросам управления персоналом, 

реализуемым в рамках функционирования комитетов, комиссий, организации 

проектной работы, а также с использованием внешнего консалтинга. Это 
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позволит выявлять наиболее инициативных и талантливых сотрудников, 

ориентированных на работу в вузе. 

Система «Эффективного контракта». В практику трудовых 

отношений поэтапно будет внедрена система «Эффективного контракта» в 

следующей последовательности: профессорско-преподавательский состав; 

научные работники; руководители направлений деятельности и структурных 

подразделений управленческого звена; учебно-вспомогательный персонал; 

кадровый резерв и ключевые сотрудники структурных подразделений 

административно-управленческого звена. 

В рамках системы «Эффективного контракта» будут решены задачи по 

совершенствованию условий труда, внедрению оценки эффективности 

деятельности работников по заданным критериям и показателям, 

установлению сотрудникам конкурентной заработной платы, внедрению 

новых форм социальной поддержки работников. Университет станет 

привлекательным для лучших специалистов, существенно увеличит набор 

преподавателей с международного и российского рынка труда. 

Подбор и расстановка кадров, адаптация работников. Будет 

продолжена работа по выявлению ценностных факторов, способных 

сформировать основы для моделирования корпоративной культуры 

Финансового университета в рамках управленческих процессов подбора 

кадров, их расстановки, адаптации, закрепления на рабочих местах, а также 

продвижение наиболее талантливых и перспективных по «карьерной 

лестнице». Это обеспечит реализацию прозрачных процедур, 

способствующих развитию HR-брэнда Финансового университета как 

социально-ответственного, привлекательного и конкурентоспособного 

работодателя. 

Осуществление программы последовательного обновления 

преподавательского состава будет способствовать обеспечению его 

глобальной конкурентоспособности. 

Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров. В 

рамках мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 

работников будут решены задачи по формирования «Корпоративного 

университета». С учетом современных требований к качеству трудовых 

процессов и профессиональных стандартов, будет проводиться работа по 

актуализации квалификационных требований к работникам по конкретным 

должностным позициям и категориям персонала. 

Курсы повышения квалификации и профессиональные экзамены вне 

Университета будут способствовать развитию компетенций преподавателей 

и сотрудников филиала. Сосредоточение будет сделано на программы  
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развивающие исследовательские компетенции, по освоению новых 

образовательных технологий, а также по формированию и развитию 

языковых компетенций. Развитие языковых компетенций будет 

осуществляться как силами преподавателей филиала, так и посредством 

направления научно-педагогических работников на специализированные 

языковые курсы (с учетом планируемой программы субсидирования и 

софинансирования Финансовым университетом стоимости обучения 

иностранному языку научно-педагогических работников). 

Различные формы программы повышения квалификации будут 

проходить не менее 30% преподавателей и сотрудников Финансового 

университета в год. Сосредоточение повышения квалификации сотрудников 

административного аппарата будет на освоении административных 

регламентов, их электронном обеспечении, а также коммуникативных 

навыках и навыках управления проектами. Важной формой повышения 

квалификации будут стажировки в реальном секторе экономики. 

В рамках системы обучения будут разработаны модели компетенций по 

различным квалификационным группам и категориям персонала, а также 

требования к качеству трудового процесса, в основу которого будут 

положены профессиональные и корпоративные стандарты. В целях 

обеспечения качества образовательных услуг в филиале предполагается 

провести моделирование трудовых процессов, в основу которых будет 

заложена формула качества трудового процесса: «Стандарт качества 

трудового процесса» = «Профессиональный стандарт» + «Корпоративный 

стандарт». 

Развитие системы мотивации труда. В рамках общей системы 

управления результативностью труда и трудовыми процессами будет создано 

самостоятельное структурное подразделение по организации оплаты труда, 

разработана и внедрена общая система мотивации работников, сопряженная 

с задачами совершенствования системы оплаты труда, внедрением в 

практику работы «эффективного контракта» и организацией социальной 

работы нового формата. В основу системы мотивации будут положены 

дифференцированные подходы к оплате труда работников, выполняющих 

работы различной сложности, включающие установление оплаты труда в 

зависимости от качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям. Базовые решения по развитию системы мотивации будут 

основываться на изучении мотивационных факторов различных категорий 

персонала, оценки результатов индивидуального и коллективного труда 

работников, а также нормировании труда. 
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Система награждения работников. Дальнейшее развитие получит 

система нематериального стимулирования работников. На основе 

внедренной Наградной системы будет сформирован устойчивый механизм 

дифференцированной мотивации работников к эффективному труду, 

стимулирующий раскрытие потенциала работников. Особое значение 

деятельность по награждению работников приобретет в связи с подготовкой 

к 100-летнему юбилею Финансового университета и 55-летию филиала. 

Результатом кадровой стратегии станет: 

- формирование комплексного механизма управления человеческими 

ресурсами для реализации задач кадровой политики с учетом новых 

подходов к мотивации и оценке результативности труда различных 

категорий персонала; 

- внедрение в практику трудовых отношений системы «эффективного 

контракта»; 

- закрепление молодых специалистов, омоложение кадров; 

- построение комплексной системы управления численным составом 

филиала и организационное проектирование, нацеленное на решение задач 

по оптимизации численного состава; 

- формирование системы развития персонала в рамках обновленных 

квалификационных требований в соответствии с профессиональными 

стандартами и задачами по повышению качества образовательной 

деятельности; 

- введение в практику работы с персоналом системы оценки и 

аттестации для формирования новых должностных компетенций, развития 

потенциала работников, выявления талантов, подбора и расстановки кадров, 

включая в процесс рекрутинга; 

- формирование корпоративной культуры, способствующей созданию 

единых ценностей и установок академической среды Финансового 

университета. 

 

5.4. Обеспечение эффективности управления и создание 

инфраструктуры 

 

Совершенствование организационной структуры филиала будет 

осуществляться в соответствии с основными трендами развития системы 

высшего образования в России, внедрением принципов стратегического 

менеджмента в систему управления университетами, развитием 

отечественных социально – экономических наук. Модернизация 

управленческой структуры будет осуществляться исходя из сочетания двух 
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принципов: оптимизация численности административного аппарата и 

повышение эффективности управления. 

Совершенствование организационной структуры будет осуществляться 

на основе модернизации состава и структуры кафедр, оптимизации 

организационной структуры инновационной деятельности, а также 

организационной структуры внутреннего контроля. При этом структурные 

трансформации будут касаться не только обновления перечня структурных 

подразделений, но и изменения функционального содержания деятельности 

этих подразделений.  

Будет реализован комплекс организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию численности персонала, в т.ч. за счет 

рациональной расстановки и исключения дублирующих функций. В 

результате этих мероприятий соотношение численности научно-

педагогических работников, административно-управленческого и 

вспомогательного персонала будет приведено в соответствие с требованиями 

«дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки» Правительства 

Российской Федерации. 

Будет продолжен курс на возрастание роли в повышении качества 

образовательного процесса и результативности научных исследований 

кафедр и нежестких организационных форм (временных творческих 

коллективов, рабочих групп). 

 

5.5. Активизация взаимодействия с внешней средой.  

 

Усиление взаимодействия с внешней средой будет включать в себя: 

1. Совершенствование профориентационной работы и формирование 

условий для ликвидации экономической неграмотности школьников и 

учащихся организаций профессионального образования. 

2. Укрепление и развитие деловых контактов с представителями и 

сообществами деловой среды.  

3. Укрепление и развитие взаимоотношений с региональными органами 

власти.  

4. Налаживание контактов с потенциальными работодателями и 

помощь студентам в трудоустройстве. 
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РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Достижение цели и задач перспективного развития Филиала 

предполагает осуществление взаимосвязанного комплекса мероприятий и 

проектов. При достаточном финансовом и ресурсном обеспечении, должном 

уровнем управления, реализация этих мероприятий и проектов должна 

привести к значительным переменам количественного порядка. 

Перечисленные мероприятия сгруппированы в соответствии с теми 

принципиальными задачами Программы, на решение которых данные 

мероприятия непосредственно направлены. Мероприятия, обеспечивающие 

выполнение конкретной задачи, структурированы в соответствии со своим 

элементным составом. 

 

ЗАДАЧА 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мероприятие 1.1. Разработка образовательных программ нового 

поколения, сопряженных с профессиональными стандартами 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

[1101] Кардинальное изменение практической составляющей 

образовательного процесса филиала: 

[1101.1] Обновление образовательных программ, реализуемых 

совместно с работодателями. 

[1101.2] Формирование системы прохождения практики студентами на 

практической базе деловых партнеров Липецкого филиала Финуниверситета. 

[1102] Разработка и модернизация дополнительных профессиональных 

программ: 

[1102.1] Разработка новых и модернизация существующих программ 

дополнительного профессионального образования. 

[1102.2] Разработка новых и модернизация существующих 

дополнительных профессиональных программ для студентов 

Финуниверситета. 

[1102.3] Реализация дополнительных профессиональных программ 

федеральных государственных гражданских служащих, региональных и 

муниципальных служащих. 

[1103] Аккредитация программ ДПО Липецкого филиала 

Финуниверситета: 

[1103.1] Прохождение профессионально-общественной аккредитации 

программ ДПО. 

[1103.2] Реализация подготовки серии университетских учебников по 
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основным приоритетным направлениям деятельности университета. 

 

Мероприятие 1.2.  Разработка новых образовательных технологий 

и систем поддержки образовательного процесса предусматривает 

реализацию следующих проектов: 

[1201] Распространение активных и интерактивных форм учебной 

работы с обеспечением методических рекомендаций. 

[1202] Развитие дистанционного формата дополнительного 

профессионального образования: 

[1202.1] Подготовка и запуск дополнительных профессиональных 

программ в дистанционном формате. 

[1202.2] Формирование системы дистанционного консультирования 

государственных гражданских служащих, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам. 

[1203] Развитие системы оценки качества образования: 

[1203.1] Внедрение механизмов профессионально – общественной 

аккредитации образовательных программ. 

[1103.2] Использование мультимедийного оборудования в учебном 

процессе. 

[1103.3] Формирование единой информационной системы 

образовательного процесса: 

[1103.31] Размещение и обновление в информационно-образовательной 

среде филиала (в т.ч. в локальной сети) электронных версий учебно-

методической литературы (ЭУМЛ). 

[1103.32] Развитие проверки знаний студентами с помощью открытых 

систем компьютерного тестирования, в том числе с удаленным доступом для 

текущего и промежуточного контроля уровня подготовки. 

 

Мероприятие 1.3. Развитие международного сотрудничества и 

сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

[1301] Развитие программ международной академической мобильности 

обучающихся с ведущими мировыми университетами и высшими школами: 

[1301.1] Участие студентов филиала в программах «включенного 

обучения». 

[1301.2] Заключение договоров о взаимодействии с зарубежными 

вузами. 
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ЗАДАЧА 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и 

стимулирования научных исследований предусматривает реализацию 

следующих проектов: 

[2101] Развитие филиальских научных изданий, отражающих 

результаты научно-исследовательской работы. 

[2102] Разработка системы стимулирования вовлечения всех научно – 

педагогических работников в исследовательскую деятельность университета. 

[2103] Участие профессорско-преподавательского состава филиала в 

международных, всероссийских, региональных научных мероприятиях в 

целях обсуждения результатов научных исследований. 

[2104] Публикация результатов научных исследований в 

периодических изданиях, в том числе в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий. 

[2105] Публикация результатов научных исследований в сборниках 

научных трудов. 

[2106] Подготовка и издание монографий, участие в коллективных 

монографиях. 

[2107] Проведение научно – практических конференций с изданием 

сборника статей. 

[2108] Активизация участие студентов в исследовательской работе: 

[2108.1] Участие в международных, всероссийских, региональных и 

университетских конкурсах научных работ. 

[2108.2] Публикация научных статей студентов. 

[2108.3] Участие в научных студенческих кружках и научных 

обществах. 

[2108.4] Проведение научных студенческих конференций, научных 

семинаров и «круглых столов». 

[2108.5] Проведение со студентами деловых экономических игр, 

конкурсов. 

 

Мероприятие 2.2. Развитие научной, экспертно–аналитической и 

инновационной деятельности предусматривает реализацию следующих 

проектов: 

[2201] Активизация научных исследований и публикаций по 

приоритетным направлениям развития Финансового университета. 

[2202] Создание системы продвижения результатов НИР научно–
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педагогических работников университета на рынок экспертно–

аналитических и научных работ. 

[2203] Увеличение доходов от научных исследований НПР филиала. 

 

Мероприятие 2.3. Развитие научного сотрудничества 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

 

[2301] Увеличение числа выигранных грантов. 

[2302] Осуществление совместных научных исследований с 

зарубежными партнерами. 

[2303] Разработка и реализация мер по продвижению публикаций 

трудов ученых филиала в международно-признанных изданиях, в том числе 

совместных публикаций ученых Липецкого филиала Финуниверситета с 

ведущими специалистами мировых университетов и высших школ. 

 

ЗАДАЧА 3. УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 

КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И СООБЩЕСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Мероприятие 3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших 

отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и 

практиков предусматривает реализацию следующих проектов: 

[3101] Привлечение в образовательный процесс опытных 

специалистов-практиков. 

[3102] Защита докторских диссертаций преподавателями кафедр. 

[3103] Приглашение на работу молодых преподавателей и научных 

работников путем создания благоприятных условий для их 

преподавательской и научной работы. 

[3104] Повышение размера оплаты труда преподавателей и научных 

сотрудников до соответствия требованиям дорожной карты. 

 

Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирование профессионального 

роста научно-педагогических работников предусматривает реализацию 

следующих проектов: 

[3201] Укрепление кадрового потенциала путем привлечения 

высококвалифицированных кадров, имеющих преподавательский и 

исследовательский опыт работы. 

[3202] Формирование системы регулярного повышения квалификации 

научно-педагогических работников в реальном секторе экономики и других 
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профильных организациях. 

[3203] Развитие международной академической мобильности 

преподавателей и исследователей по приоритетным направлениям развития 

университета. 

[3204] Создание системы постоянного повышения квалификации 

работников структурных подразделений филиала. 

 

Мероприятия 3.3. Создание системы работы с талантливой 

молодежью и сообществом выпускников Финансового университета 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

[3301] Реализация мероприятий по привлечению контингента: 

[3301.1] Реализация программ подготовки к ЕГЭ, вступительным 

испытаниям для выпускников образовательных учреждений. 

[3301.2] Популяризация и расширение количества очных и Интернет - 

олимпиад, творческих конкурсов для школьников и выпускников учебных 

учреждений в Липецке и Липецкой области. 

[3301.3] Активизация работы с талантливой молодежью в системе 

непрерывного образования. 

[3302] Совершенствование процесса трудоустройства и развития 

карьеры студентов и выпускников Финансового университета: 

[3302.1] Создание единой системы трудоустройства студентов и 

выпускников. 

[3302.2] Создание системы временной занятости и стажировок 

студентов с целью их последующего трудоустройства. 

 

ЗАДАЧА 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

[4101] Развитие филиальской сети с круглосуточным бесплатным 

доступом обучающихся и сотрудников к информационным ресурсам 

университета и интернету. 

[4102] Внедрение единой системы видеоконференцсвязи во всех 

структурных подразделениях. 

[4103] Организация персональных рабочих мест НПР и сотрудников 

Финансового университета: 

[4103.1] Переход от применения персональных компьютеров к 

использованию виртуальных рабочих мест на основе тонких клиентов. 

[4103.2] Организация предоставления стандартных университетских 
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информационно-технологических сервисов на персональные и личные 

компьютеры и мобильные устройства пользователей. 

[4104] Регулярное обновление оборудования и мебели, используемой в 

учебном процессе и научной деятельности Филиала. 

 

 

ЗАДАЧА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ФИЛИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры 

предусматривает реализацию следующих проектов: 

[5101] Реализация комплекса организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию численности персонала, в т.ч. за счет 

рациональной расстановки и исключения дублирующих функций. 

 

Мероприятие 5.2. Формирование эффективной системы 

управления предусматривает реализацию следующих проектов: 

[5201] Совершенствование практики ежегодных опросов 

преподавателей и студентов с целью выявления степени их 

удовлетворенности образовательным процессом в университете. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Реализация перечисленных в разделе 6 мероприятий, позволит 

Филиалу достичь следующих результатов. 

1. Конкурентоспособный на региональном рынке уровень 

образовательного процесса. 

К 2020 г. Филиал достигнет:  

-100% доли студентов, обучающихся по образовательным программам, 

реализуемых совместно с работодателями, в общей численности студентов; 

- 90% уровня трудоустройства выпускников по специальности, 

полученной в Финансовом университете; 

- 1,3% иностранных студентов в общей численности обучающихся; 

- 100% учебных дисциплин, обеспеченных электронной поддержкой. 

2. Существенное повышение вклада Финансового университета в 

кадровое обеспечение финансового сопровождения программ 

инновационного развития России. 

К 2020 г. Филиал добьется:  

  - увеличение до 20% доли бакалавров, поступивших в магистратуру;  

- повышения вклада Филиала в развитие системы профессионального 

финансово – экономического образования региона и России, за счет 

увеличения количества слушателей из сторонних организаций прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации по 

приоритетным направлениям развития в расчете на одного научно – 

педагогического работника Финансового университета до 0,1. 

3. Конкурентоспособный уровень научно-исследовательских и 

экспертно-аналитических работ. 

К 2020 г Филиал добьется: 

- улучшения качества исследований, доведя количество публикаций в 

зарубежных изданиях, индексируемых иностранными организациями до 3 ед. 

в год (в расчете на одного преподавателя – 0,1); 

- востребованности решений и разработок кафедр Филиала, 

выражающейся в систематических победах в грантах (не менее 4 побед в 

год). 

- увеличения до 3,6 % доли доходов от НИР в общих доходах Филиала; 

- роста числа побед студенческих научных работ на внутривузовских, 

всероссийских и международных конкурсах до 10 в год. 



88 

4. Повышение экономической устойчивости и потенциала 

развития Филиала. 

К 2020 г. Филиал добьется: 

- роста суммы доходов Филиала из всех источников в расчете на 

одного НПР до 1400 тыс. руб. в год; 

 - повышения качества интеллектуального капитала за счет увеличения 

доли научно – педагогических работников в возрасте до 49 лет до 65 %, а 

доли остепененных научно – педагогических работников в возрасте до 30 лет 

до 4 %. 

5. Повышение уровня международного и национального признания 

Филиала. 

К 2020 г. Филиал добьется: 

- стабильного приема по общему конкурсу на 1 курс очной и заочной 

формы бакалавриата абитуриентов со средним балом не ниже 63; 

6. Повышение уровня внешнего и внутреннего признания 

Филиала. 

К 2020 г. Филиал добьется: 

- увеличения среднего процента выпускников, удовлетворенных 

уровнем преподавания спецдисциплин до 90%;  

- увеличения среднего процента работодателей, удовлетворенных 

качеством подготовки выпускников до 80%. 

 

В результате реализации Программы развития будет создано 

качественно новое высшее учебное заведение, обеспечивающее 

инновационное развитие Липецкой области, реализацию её 

геополитических интересов, формирование в регионе финансового 

центра, по уровню обучения, эффективности научных исследований 

соответствующий критериям ведущих ВУЗов страны. 
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Приложение 1 

 

Информация об образовательных программах, реализуемых в Липецком филиале 

Финуниверситета в 2015-2016, 2016-2017 учебных годах 

Высшее образование 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы Профиль/магистерская 

программа 

Форма 

обучения 

Срок 

обуче-

ния Код 
Направление 

подготовки 

2015-2016 учебный год 

(по ГОС ВПО) 

1.  080105.65 Финансы и кредит 
Финансовый менеджмент заочная 6 лет 

Банковское дело заочная 6 лет 

2.  080109.65 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в коммерческих 

организациях 

заочная 6 лет 

3.  080507.65 
Менеджмент 

организации 

Производственный 

менеджмент 
заочная 6 лет 

Предпринимательство заочная 6 лет 

4.  080104.65 Экономика труда Кадровый менеджмент заочная 6 лет 

5.  080111.65 Маркетинг Коммерческий маркетинг заочная 6 лет 

6.  080504.65 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное управление заочная 6 лет 

Муниципальное управление заочная 6 лет 

(по ФГОС ВО) 

7.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

8.  38.03.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

9.  38.03.05 
Бизнес-

информатика 
Без профиля заочная 5 лет 

10.  38.03.05 
Бизнес-

информатика 
IT-менеджмент в бизнесе 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

11.  38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Не предусмотрен 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

12.  38.04.01 Экономика Учет, анализ и аудит заочная  2,5 года 

13.  38.04.02 Менеджмент Финансовый менеджмент заочная  2,5 года 

(по ОС ВО Финансового университета) 

14.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

15.  38.03.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

16.  38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

17.  38.03.02 Менеджмент Маркетинг заочная 5 лет 

18.  38.03.02 Менеджмент Инвестиционный менеджмент заочная 5 лет 

19.  38.04.01 Экономика Учет, анализ и аудит заочная  2,5 года 

20.  38.04.02 Менеджмент Финансовый менеджмент заочная  2,5 года 
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Высшее образование 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы Профиль/магистерская 

программа 

Форма 

обучения 

Срок 

обуче-

ния Код 
Направление 

подготовки 

2016-2017 учебный год 

(по ФГОС ВО) 

1.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

2.  38.03.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

3.  38.03.05 
Бизнес-

информатика 
Без профиля заочная 5 лет 

4.  38.03.05 
Бизнес-

информатика 
IT-менеджмент в бизнесе 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

5.  38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Не предусмотрен 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

(по ОС ВО Финансового университета) 

6.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

7.  38.03.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

очная 4 года 

заочная 5 лет 

8.  38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 
очная 4 года 

заочная 5 лет 

9.  38.03.02 Менеджмент Маркетинг заочная 5 лет 

10.  38.03.02 Менеджмент Инвестиционный менеджмент заочная 5 лет 

11.  38.03.02 Менеджмент Корпоративное управление заочная 5 лет 

12.  38.04.01 Экономика Учет, анализ и аудит заочная  2,5 года 

13.  38.04.01 Экономика 
Бухгалтерский учет и 

финансовый менеджмент 
заочная  2,5 года 

14.  38.04.01 Экономика Корпоративные финансы заочная  2,5 года 

15.  38.04.02 Менеджмент Финансовый менеджмент заочная  2,5 года 

16.  38.04.02 Менеджмент 
Финансовый менеджмент и 

рынок капитала 
заочная 2,5 года 

 

  



Приложение 2 

Организационная структура Липецкого филиала Финуниверситета 

 

Директор филиала 

Зам. директора по 

научной работе 

Зам. директора по учебно- 

методической работе 

Бухгалтерия 

Библиотека 

Научно-методический 

совет 

Кафедра 

«Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 

Кафедра «Экономика, 

менеджмент и 

маркетинг» 

Кафедра «Философя, 

история и право» 

Кафедра «Финансы и 

кредит» 

Административно 

– хозяйственный 

отдел 

Отдел 

безопасности и 

пропускной 

системы 

Главный 

специалист по 

кадрам 

Учебный отдел 

Зав. учебной частью 

Кафедра 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» 

Н
ау

ч
н

о
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ет
о

д
и

ч
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к
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о
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Курсы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Отдел 
вычислительной 

техники 

Студенческий совет 

Совет кураторов 

Ученый совет 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о

д
и
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к
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о
т
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Зам. директора по 

воспитательной работе 

Студенческие клубы по 

интересам и секторы 

(спортивный, 

информационный, 

научный и т.д.) 



Приложение 3 

Сетевой график выполнения мероприятий Программы развития Липецкого филиала Финуниверситета до 2020 гг. 

 

Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса  

Мероприятие 1.1. Разработка образовательных программ нового поколения, сопряженных с профессиональными стандартами 

[1101] Кардинальное изменение 

практической составляющей 

образовательного процесса филиала:  

          

[1101.1] Обновление образовательных 

программ, реализуемых совместно с 

работодателями 

Заместитель директора 

по учебной-

методической работе, 

заведующие кафедрами 

филиала 

Доля совместных 

программ бакалавриата, 

%. 

- 50 50 100 100 100 100 100 

Доля совместных 

программ магистратуры, 

%. 

- 100 100 100 100 100 100 100 

[1101.2] Формирование системы 

прохождения практики студентами на 

практической базе деловых партнеров 

Липецкого филиала Финуниверситета 

Заведующие кафедрами 

филиала 

Доля студентов 

проходивших  практику у 

деловых партнеров, %. 

40 50 60 70 80 80 80 80 

[1102] Разработка и модернизация 

дополнительных профессиональных 

программ  

          

[1102.1] Разработка новых и 

модернизация существующих программ 

дополнительного профессионального 

образования 

директор по ДПО Количество программ, ед. 7 10 12 15 16 17 18 19 

[1102.2] Разработка новых и 

модернизация существующих 

дополнительных профессиональных 

программ для студентов 

директор по ДПО Количество программ, ед. 2 5 6 7 8 8 9 9 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финуниверситета  

[1102.3] Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

федеральных государственных 

гражданских служащих, региональных 

и муниципальных служащих 

директор по ДПО  Количество программ, ед. 1 2 4 4 4 5 5 5 

[1103] Аккредитация программ ДПО 

Липецкого филиала Финуниверситета: 
          

[1103.1] Прохождение 

профессионально-общественной 

аккредитации программ ДПО 

директор по ДПО 
Получение документов об 

аккредитации, ед. 
- - - - - 1 1 1 

[1103.2] Реализация подготовки серии 

университетских учебников по 

основным приоритетным направлениям 

деятельности университета  

Заведующие кафедрами 

филиала 
По ООП, ед. в год.  5 5 7 7 8 8 8 8 

Мероприятие 1.2.  Разработка новых образовательных технологий и систем поддержки образовательного процесса 

[1201] Распространение активных и 

интерактивных форм учебной работы с 

обеспечением методических 

рекомендаций 

Заместитель директора 

по учебной-

методической работе 

Доля охвата занятий, % 

(бакалавриат) 
20 25 30 33 35 37 40 45 

Доля охвата занятий, % 

(магистратура) 
40 45 50 52 52 54 55 55 

[1202] Развитие дистанционного 

формата дополнительного 

профессионального образования: 

          

[1202.1] Подготовка и запуск 

дополнительных профессиональных 

программ в дистанционном формате 

директор по ДПО, 

начальник отдела 

вычислительной техники 

Количество программ, ед. - - - 2 2 3 3 4 

[1202.2] Формирование системы 

дистанционного консультирования 

государственных гражданских 

служащих, обучающихся по 

директор по ДПО, 

начальник отдела 

вычислительной техники 

Количество программ, ед. - - 1 - 1 1 2 2 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

дополнительным профессиональным 

программам 

[1203] Развитие системы оценки 

качества образования 
          

[1203.1] Внедрение механизмов 

профессионально – общественной 

аккредитации образовательных 

программ 

Заместитель директора 

по учебной-

методической работе 

Доля направлений 

подготовки на которых 

внедрена 

профессионально – 

общественная 

аккредитация, % 

- - - - - 25 50 100 

[1203.2] Использование 

мультимедийного оборудования в 

учебном процессе 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

Процент преподаваемых 

дисциплин 
60 70 80 90 95 100 100 100 

[1203.3] Формирование единой 

информационной системы 

образовательного процесса: 

Заместитель директора 

по учебной-

методической работе, 

заведующие кафедрами  

         

[1203.4] Размещение и обновление в 

информационно-образовательной среде 

филиала (в т.ч. в локальной сети) 

электронных версий учебно-

методической литературы (ЭУМЛ)  

Заместитель директора 

по учебной-

методической работе, 

заведующие кафедрами  

Доля дисциплин, 

обеспеченных ЭУМЛ, % 
25 50 75 100 100 100 100 100 

[1203.5] Развитие проверки знаний 

студентами с помощью открытых 

систем компьютерного тестирования, в 

том числе с удаленным доступом для 

текущего и промежуточного контроля 

уровня подготовки  

Заместитель директора 

по учебной-

методической работе, 

заведующие кафедрами  

 - - 5 10 15 20 25 30 

Мероприятие 1.3. Развитие международного сотрудничества и сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования 

[1301] Развитие программ           
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

международной академической 

мобильности обучающихся с ведущими 

мировыми университетами и высшими 

школами  

[1301.1] Участие студентов филиала в 

программах «включенного обучения»  

Заместитель директора 

по учебной-

методической работе 

Количество программ, ед. - - - 1 1 2 2 2 

Количество студентов, 

чел. 
- - - 1 1 2 2 2 

[1301.2] Заключение договоров о 

взаимодействии с зарубежными вузами 

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество договоров, 

ед. 
2 3 4 5 5 6 6 7 

Задача 2. Модернизация научной и инновационной деятельности 

Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований 

[2101] Развитие филиальских научных 

изданий, отражающих результаты 

научно-исследовательской работы 

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество изданий, ед. в 

год 
- - - - 1 1 1 1 

[2102] Разработка системы 

стимулирования вовлечения всех 

научно – педагогических работников в 

исследовательскую деятельность 

университета  

Заместитель директора 

по научной работе 

Процент НПР, 

участвующих в НИР, %. 
50 70 90 94 98 100 100 100 

Объем НИР на 1 НПР,   

тыс. руб. 
10 13 15 53 53 54 54 54 

[2103] Участие профессорско-

преподавательского состава филиала в 

международных, всероссийских, 

региональных научных мероприятиях в 

целях обсуждения результатов научных 

исследований 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

Процент ППС, 

участвующих в 

конференциях 

80 85 90 90 95 95 100 100 

[2104] Публикация результатов научных 

исследований в периодических 

изданиях, в том числе в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

Количество публикаций 

на 1 ППС 
1 1,2 1,4 1,6 2 2 2,1 2,1 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[2105] Публикация результатов научных 

исследований в сборниках научных 

трудов. 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

Количество печатных 

листов на 1 

преподавателя 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

[2106] Подготовка и издание 

монографий, участие в коллективных 

монографиях. 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 
Количество монографий 3 3 3 3 4 4 4 4 

[2107] Проведение научно – 

практических конференций с изданием 

сборника статей 

Заместитель директора 

по научной работе, зав. 

кафедрами 

Количество мероприятий 1 1 1 1 1 1 1 1 

[2108] Активизация участие студентов в 

исследовательской работе. 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 
         

[2108.1] Участие в международных, 

всероссийских, региональных  и 

университетских конкурсах научных 

работ. 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 
Количество участников 19 24 30 40 45 45 50 55 

[2108.2] Публикация научных статей 

студентов 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

Количество статей на 1  

преподавателя 

(руководителя) 

1,0 1,2 1,5 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 

[2108.3] Участие в научных 

студенческих кружках и научных 

обществах. 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

Количество научных 

кружков. 
4 4 4 4 4 4 4 4 

[2108.4] Проведение научных 

студенческих конференций, научных 

семинаров и «круглых столов». 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 

Количество мероприятий, 

ед. 
15 18 20 24 24 24 24 24 

[2108.5] Проведение со студентами 

деловых экономических игр, конкурсов. 

Зав. кафедрами, 

преподаватели кафедр 
Количество мероприятий 3 3 3 3 3 3 3 3 

Мероприятие 2.2. Развитие научной, экспертно–аналитической и инновационной деятельности 

[2201] Активизация научных 

исследований и публикаций по 

приоритетным направлениям развития 

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество публикаций 

НПР филиала в РИНЦ, 

ед. в год 

130 150 170 180 180 180 200 200 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансового университета 

[2202] Создание системы продвижения 

результатов НИР научно–

педагогических работников 

университета на рынок экспертно–

аналитических и научных работ  

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество 

аналитических докладов 

направленных в адрес 

органов государственного 

управления, ед. 

2 2 3 3 3 3 4 4 

[2203] Увеличение доходов от научных 

исследований НПР филиала  

Заместитель директора 

по научной работе 

Общий объем НИР и 

услуг в научной сфере, 

тыс. руб. 

500 700 900 2650 2650 2700 2700 2700 

Мероприятие 2.3. Развитие  научного сотрудничества 

[2301] Увеличение числа выигранных 

грантов  

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество выигранных 

грантов, ед. в год  
- - - 4 4 4 4 4 

Количество выигранных 

международных грантов, 

ед. в год 

- - - 1 1 1 1 1 

[2302] Осуществление совместных 

научных исследований с зарубежными 

партнерами 

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество научных 

исследований, ед.  
- - - 1 1 1 1 1 

[2303] Разработка и реализация мер по 

продвижению публикаций трудов 

ученых филиала в международно 

признанных изданиях, в том числе 

совместных публикаций ученых 

Липецкого филиала Финуниверситета с 

ведущими специалистами мировых 

университетов и высших школ  

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество публикаций в 

индексируемых 

зарубежных изданиях, ед. 

в год. 

1 2 2 3 3 3 3 3 

Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников Финансового университета 

Мероприятие 3.1.  Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и 

практиков 

[3101] Привлечение в образовательный Директор филиала, Доля приведенных ставок 10 12 14 15 16 16 16 16 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

процесс опытных специалистов-

практиков 

заведующие кафедрами специалистов – практиков 

в общей численности 

НПР филиала, %. 

[3102] Защита докторских диссертаций 

преподавателями кафедр. 

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество 

преподавателей, 

защитивших докторские 

диссертации 

- - 1 1 - 1 1 - 

[3103] Приглашение на работу молодых 

преподавателей и научных работников 

путем создания благоприятных условий 

для их преподавательской и научной 

работы  

Директор филиала, 

заведующие кафедрами 

Удельный вес 

численности молодых 

ученых (без ученой 

степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – до 35 

лет, доктора наук – до 40 

лет) в общей численности 

НПР, % 

17,5 18,1 20,3 18,6 18,6 19,0 19,5 20,0 

[3104] Повышение размера оплаты 

труда преподавателей и научных 

сотрудников до соответствия 

требованиям дорожной карты 

Директор филиала, 

главный бухгалтер  

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы НПР и 

НС, к средней по 

экономике региона, % 

100 115 125 150 200 200 200 200 

Мероприятие 3.2.  Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников 

[3201] Укрепление кадрового 

потенциала путем привлечения 

высококвалифицированных кадров, 

имеющих преподавательский и 

исследовательский опыт работы  

Директор филиала, 

заведующие кафедрами 

Удельный вес НПР, 

имеющих ученую степень 

доктора и кандидата наук, 

в общей численности 

НПР учреждения, % 

84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

[3202] Формирование системы 

регулярного повышения квалификации 

научно-педагогических работников в 

реальном секторе экономики и других 

Заведующие кафедрами 

Доля НПР, ежегодно 

повышающих 

квалификацию в 

реальном секторе 

10 12 15 15 18 20 22 25 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

профильных организациях экономики, % от общего 

числа НПР повышающих 

квалификацию 

[3203] Развитие международной 

академической мобильности 

преподавателей и исследователей по 

приоритетным направлениям развития 

университета 

Заместитель директора 

по научной работе 

Количество НПР, 

прошедших стажировку 

за рубежом, чел. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

[3204] Создание системы постоянного 

повышения квалификации работников 

структурных подразделений филиала 

руководители 

структурных 

подразделений, 

директор по персоналу 

Процент АУП, УВП и 

ИТР, ежегодно 

повышающих 

квалификацию, % 

10,0 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 16,0 18,0 

Мероприятия 3.3. Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников Финансового университета 

[3301] Реализация мероприятий по 

привлечению контингента: 
          

[3301.1] Реализация программ 

подготовки к  ЕГЭ, вступительным 

испытаниям для выпускников 

образовательных учреждений  

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе 

Количество реализуемых 

программ, ед. 
4 5 6 6 6 6 6 6 

[3301.2] Популяризация и расширение 

количества очных и Интернет - 

олимпиад, творческих конкурсов для 

школьников и выпускников учебных 

учреждений в Липецке и Липецкой 

области 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе, заведующие 

кафедрами 

Количество олимпиад для 

абитуриентов, ед. в год 
- - - - 2 2 2 2 

[3301.3] Активизация работы с 

талантливой молодежью в системе 

непрерывного образования 

Заведующие кафедрами 

Доля бакалавров, 

поступивших в 

магистратуру филиала, %  

- 1 1 3 5 10 15 20 

[3302] Совершенствование процесса 

трудоустройства и развития карьеры 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

студентов и выпускников Финансового 

университета: 

[3302.1] Создание единой системы 

трудоустройства студентов и 

выпускников,  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Доля очных студентов, 

включенных в единую 

базу данных резюме, % 

0 60 70 80 90 100 100 100 

[3302.2] Создание системы временной 

занятости и стажировок студентов с 

целью их последующего 

трудоустройства  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Процент очных 

бакалавров выпускного 

курса имеющих 

договоренности о 

трудоустройстве, %. 

- - - 20 30 40 50 60 

Задача 4. Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

[4101] Развитие филиальской сети с 

круглосуточным бесплатным доступом 

обучающихся и сотрудников к 

информационным ресурсам 

университета и интернету  

Начальник отдела 

вычислительной техники 

Количество 

информационных систем 

доступных на 

пользовательских 

устройствах студентов и 

НПР, ед. 

11 14 16 18 20 22 24 26 

Скорости доступа в сеть 

интернет, Mbit/s 
10 30 30 30 55 55 55 55 

[4102] Внедрение единой системы 

видеоконференцсвязи во всех 

структурных подразделениях 

Начальник отдела 

вычислительной техники  

Доля автоматизирован-

ных рабочих мест, 

обеспеченных 

видеоконференцсвязью, 

%.  

10 15 20 25 50 75 75 75 

[4103] Организация персональных 

рабочих мест НПР и сотрудников 

Финансового университета: 

          

[4103.1] Переход от применения 

персональных компьютеров к 

Начальник отдела 

вычислительной техники  

Доля 

автоматизированных 
- - 15 25 25 25 30 30 
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Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель проекта 

Измеритель конечного 

результата 

Значение показателя конечного результата 

по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

использованию виртуальных рабочих 

мест на основе тонких клиентов 

рабочих мест на основе 

тонких клиентов, %  

[4103.2] Организация предоставления 

стандартных университетских 

информационно-технологических 

сервисов на персональные и личные 

компьютеры и мобильные устройства 

пользователей  

Начальник отдела 

вычислительной техники  

Доля 

виртуализированных 

серверов, %. 

- - 70 80 80 80 80 80 

[4104] Регулярное обновление 

оборудования и мебели, используемой в 

учебном процессе и научной 

деятельности Филиала 

Начальник 

хозяйственного отдела, 

начальник отдела 

вычислительной техники  

Коэффициент обновления 

учебно– научного 

оборудования, %. 

11,85 12,5 12,6 12,7 12,5 12,5 12,6 12,6 

Коэффициент обновления 

мебели, % 
5,4 6,5 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 

Задача 5. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение эффективности управления 

Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры 

[5101] Реализация комплекса 

организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию 

численности персонала, в т.ч. за счет 

рациональной расстановки и 

исключения дублирующих функций  

Директор филиала 

Процент научно-

педагогических 

работников в общей 

численности штатного 

персонала филиала, % 

48,5 50,9 52,2 53,6 57,0 60,0 63,0 63,0 

Мероприятие 5.2. Формирование эффективной системы управления 

[5201] Совершенствование практики 

ежегодных опросов преподавателей и 

студентов с целью выявления степени 

их удовлетворенности образовательным 

процессом в университете 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе 

Количество тематик 

опроса НПР и студентов, 

ед. в год 

2 2 3 3 3 3 4 4 
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Приложение 4 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы развития Липецкого филиала Финуниверситета до 2020 года 

 

Характеризуемые 

мероприятия или 

результаты 
Наименование целевых индикаторов 

Значения целевых индикаторов 

Фактические Прогнозные 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Модернизация образовательного процесса 
1.1.  Разработка 

образовательных 

программ нового 

поколения, сопряженных 

с профессиональными 

стандартами 

[1] Количество 

действующих 

совместных 

образовательных 

программ с ведущими 

зарубежными, 

отечественными вузами 

и коммерческими 

организациями, ед.  

Доля студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, реализуемых 

совместно с 

работодателями, в общей 

численности студентов, % 

- - 60 70 80 90 100 100 

[2] Количество 

слушателей из 

сторонних организаций, 

министерств и ведомств, 

прошедших проф. 

Переподготовку или 

повышение 

квалификации в 

Липецком филиале 

Финуниверситета 

(человек) 

 

93 158 130 132 134 136 138 140 

1.2. Разработка новых 

образовательных 

технологий и систем 

поддержки 

образовательного 

процесса 

[3] Доля учебных 

дисциплин, 

обеспеченных 

электронной 

поддержкой, % 

 

7,9 23,3 45,0 60,0 75,0 90,0 100,0 100,0 

1.3. Развитие 

международного 

сотрудничества и 

[4] Доля иностранных 

обучающихся, %  

 

0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 
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сетевого взаимодействия 

в системе непрерывного 

образования 

Прямой целевой 

результат 

образовательной 

деятельности 

[5] Процент 

выпускников ВО 

трудоустроившихся в 

первый год после 

окончания вуза, %  

 

85 85 85 86 87 88 89 90 

Отсроченный 

синергетический 

результат 

образовательной 

деятельности 

[6] Количество 

выпускников – топ-

руководителей 

корпоративного и 

государственного 

сектора, чел.  

 

36 38 40 42 44 46 48 50 

2. Модернизация научной и инновационной деятельности 
2.1. Развитие 

инфраструктуры 

обеспечения и 

стимулирования 

научных исследований 

[7] Объем выполненных 

НИР в расчете на одного 

НПР, тыс. руб.  

 

10 13 19 40 53 54 54 54 

2.2. Развитие научной, 

экспертно – 

аналитической и 

инновационной 

деятельности 

[8] Доля средств, 

полученных от научной, 

консалтинговой и 

инновационной 

деятельности, в общих 

доходах Университета, 

% 

 

0,8 0,9 1,1 2,5 3,0 3,3 3,6 3,6 

[9] Количество 

аналитических докладов 

направленных в адрес 

органов 

государственного 

управления, ед.  

 

2 2 2 3 3 3 4 4 

2.3. Развитие научного 

сотрудничества 

[10] Количество статей в 

научной периодике, 

индексируемой  

российскими и 

иностранными 

Количество статей, изданных 

в отчетном году, в научной 

периодике индексируемой в 

Web of Scienceв расчете на 

100 НПР, ед. 

- - - - 1 1,1 1,3 1,5 
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организациями в расчете 

на 100 НПР, ед.  

Scopusв расчете на 100 НПР, 

ед. 
- - - 2 2,5 2,8 3,0 3,5 

РИНЦ (рост)в расчете на 100 

НПР, ед. 
150 180 200 220 250 280 310 350 

Целевой результат 

научной деятельности 

[11.1] Количество 

цитирований в РИНЦ / 

Web of Science и Scopus 

в расчете на 100 НПР, ед. 

Количество цитирований 

статей в научной периодике 

индексируемой в Web of 

Scienceв расчете на 100 НПР, 

ед. 

- - - - - 1 1,1 1,2 

Scopus в расчете на 100 НПР, 

ед. 
- - - - 1 1,1 1,2 1,3 

РИНЦ в расчете на 100 НПР, 

ед. 
150 180 200 220 250 280 310 350 

[11.2] Количество 

цитирований статей, 

изданных за последние 5 

лет в РИНЦ / Web of 

Science и Scopus в 

расчете на 100 НПР, ед. 

Количество цитирования 

статей, изданных за 

последние 5 лет, в научной 

периодике индексируемой в 

Web of Scienceв расчете на 

100 НПР, ед. 

- - - - - 1 1,1 1,2 

Scopus  в расчете на 100 

НПР, ед. 
- - - - 1 1,1 1,2 1,3 

РИНЦ в расчете на 100 НПР, 

ед. 
150 180 200 220 250 280 310 350 

3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников Финансового университета 
3.1. Кадровое 

обновление и 

привлечение лучших 

отечественных и 

зарубежных 

преподавателей, 

исследователей и 

практиков 

[12] Удельный вес 

численности молодых 

ученых (без ученой 

степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – до 35 

лет, доктора наук – до 40 

лет) в общей 

численности НПР, %  

 

17,5 18,1 20,3 18,6 18,6 19,0 19,5 20,0 

3.2. Поддержка и 

стимулирование 

профессионального 

роста научно-

педагогических 

работников 

[13] Удельный вес НПР, 

имеющих ученую 

степень доктора и 

кандидата наук, в общей 

численности НПР 

филиала, %  

 

84,0 84,0 88,2 87,7 84,0 84,0 84,0 84,0 

4. Модернизация инфраструктуры 
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4.1. Развитие 

поддерживающей 

инфраструктуры 

[14] Количество 
информационных систем 
доступных на 
пользовательских 
устройствах студентам и 
НПР, ед.  

 

11 14 16 18 20 22 24 26 

4.2. Развитие кампусов 

Университета 

[15] Коэффициент 

обновления 

оборудования  и мебели, 

% 

Коэффициент обновления 

учебно – научного 

оборудования, % 
11,85 12,5 12,6 12,7 12,5 12,5 12,6 12,6 

Коэффициент обновления 

мебели, % 
5,4 6,5 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 

5. Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности управления 
5.1. Совершенствование 

организационной 

структуры 

[16] Процент научно-

педагогических 

работников в общей 

численности штатного 

персонала университета, 

%  

 

48,5 50,9 52,2 53,6 57,0 60,0 63,0 63,0 

5.2. Формирование 

эффективной системы 

управления 

[17] Доходы из всех 

источников в расчете на 

одного НПР, млн. руб. 

 
1,32 1,68 1,44 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

 


