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РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Сведения о создании филиала, контактная информация 

 

Приказом Министерства высшего образования № 994 от 25 сентября 

1958 года в г. Орле был образован учебно-консультационный пункт ВЗФЭИ. 

Приказом № 03/4-985 от 29.12.1990 г. по Всесоюзному заочному финансово-

экономическому институту Орловский УКП ВЗФЭИ был преобразован в 

факультет. Приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 24.02.1997 г. № 245 «О преобразовании факультетов 

Всероссийского заочного финансово-экономического института» факультет 

ВЗФЭИ в г. Орле был преобразован в филиал. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11 2011 г. № 2101-р и Приказом 

Финуниверситета от 30.05.2012 г. № 692-1/о филиал в составе ВЗФЭИ был 

присоединен к федеральному государственному образовательному 

бюджетному учреждению высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

          Открытие филиала    обусловливалось    недостаточной   

обеспеченностью 

промышленных предприятий, финансовых органов, кредитных, 

статистических учреждений специалистами с высшим экономическим 

образованием и отсутствием в Орле специального учебного заведения 

экономического профиля. Первые наборы студентов показали, что в 

экономических и управленческих знаниях нуждаются многие руководители 

предприятий, финансовой и кредитной служб города и области, которые 

имели среднее специальное образование или высшее техническое 

образование. Многие выпускники филиала занимают сегодня руководящие 

должности в городе и области. Всего за свое существование Орловский 

филиал подготовил и выпустил для экономики страны более 14 тыс. 

экономистов и менеджеров различных специальностей и направлений. 

Орловский филиал Финуниверситета является обособленным 

структурным подразделением Государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», расположенным вне места его 

нахождения.   

          Официальное наименование филиала: Орловский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
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Федерации». Сокращенное наименование филиала: Орловский филиал 

Финуниверситета. 

Адрес местонахождения филиала: 302001, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2. 

Телефон: (4862) 55-64-19, e-mail: orel@fa.ru. 

 

1.2. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация, регламентирующая деятельность филиала  

 

          Филиал в своей деятельности руководствуется ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом Финансового университета, изменениями и 

дополнениями к нему, иными локальными нормативными актами 

Финансового университета, Положением об Орловском филиале 

Финуниверситета.  Устав Финансового университета утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. № 

510.  Положение об Орловском филиале утверждено Приказом ректора № 

0652/о от 01 апреля 2015 г.  

В 2018 году Орловский филиал осуществлял образовательную 

деятельность по программам высшего и дополнительного образования на 

основании лицензии от 09 июня 2015 г.     рег. № 1495 и приложения к 

лицензии № 18.2.     

Орловский филиал не является юридическим лицом. Филиал наделен 

правами юридического лица в соответствии с доверенностью № 0233/02.03 

от 01 января 2018 года выданной директору филиала Матвееву В.В. 

Филиал имеет самостоятельный баланс, лицевые счета с разрешения 

Финуниверситета в территориальных органах Федерального казначейства. 

Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского 

учета. Филиал, в установленный Финуниверситетом срок, представляет 

бухгалтерскую отчетность по установленным формам. 

          В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Орловский филиал 

поставлен на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Орлу. 

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе № 142112099 от 

18.05.2015 г. 

Филиал имеет штампы, бланки и печать со своим наименованием и 

гербовую, иные реквизиты. 

          В филиале имеется нормативно-правовая база Финансового 

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

http://www.fa.ru/
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филиале имеются внутренние локальные акты, обеспечивающие 

деятельность филиала – распоряжения и приказы директора. 

Филиал имеет сайт, на котором размещается информация о 

структурных подразделениях, педагогических работниках, планируемых и 

проведенных мероприятиях, организационно-правовая база, разделы 

«Поступающим», «Студентам», На сайте размещены Устав 

Финуниверситета, Положение о филиале, ежегодные Правила приема в 

Финуниверситет, лицензия на ведение образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации и иные документы. 

Орловский филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

государственными образовательными стандартами и учебными планами. 

Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность реализации 

образовательных программ по всем направлениям подготовки. 

         В филиале имеется Медицинский кабинет (Договор совместной 

деятельности с БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3» от 05.08.2014 г., 

Лицензия бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 

«Поликлиника № 3» на осуществление медицинской деятельности).  

         Выполнение лицензионных требований в части кадрового обеспечения 

образовательной деятельности подтверждено сравнительным анализом 

качественного состава научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок). Доля ставок НПР, работающих в Филиале 

на штатной основе, составляет 96,3%.  Доля остепененных преподавателей 

92,6%. 

         На одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

приходится 22,81 кв. м. 

 

Нормативные и организационно-правовые документы 

Таблица 1.2.1. 

№ 

п/

п 

Наименование документа Выходные данные 

1 2 3 

1 Устав федерального государственного 

образовательного бюджетного 

учреждения  высшего 

профессионального образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Устав утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2010 г. № 510. 

Изменения в Устав утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 

2012 г. № 59,  от 26 июня 2012 г. №643, 

от 15 августа 2012 г. № 835,  от 01 марта 
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2013 г. № 171, от 16 января 2014 г № 33, 

от 29.03.2014 №252 , от 23 января 2015 

г. № 42. 

2 Положения о филиале Положение об Орловском филиале 

Финуниверситета утверждено Приказом 

ректора № 0652/о от 01 апреля 2015 г.  

3 Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия от 09 июня 2015 г. рег. № 

1495, Приложение к лицензии № 18.2  

4 Свидетельство о  государственной 

аккредитации  

 Свидетельство о государственной 

аккредитации рег. № 1360 от 29 июня 

2015 г. Приложение  № 47. 

5 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом  органе от 14.05.1993 г., 

выданное ИФНС № 14 по г. Москве  

6 Уведомление о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения 

филиала 

Уведомление о постановке на учет в 

налоговом органе № 142112099 от 

18.05.2015 г. выданное ИФНС по г. 

Орлу 

 

7 Доверенность  директору филиала Доверенности № 0191/02.03  от  01 

января  2019 г.  

8 Документы на  здание и помещения для 

ведения образовательного процесса 

 Помещение по адресу: 302001, г. Орел, 

ул. Гостиная, д.2, общей площадью 

2283,5 кв.м, переданное филиалу в  

безвозмездное пользование на 

основании Договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом, 

относящимся к федеральной 

собственности № 396/Б(к) от 18.06.2015 

г. заключенного с Территориальным 

управлением Федерального агентства 

по управлению государственным 

имуществом в Орловской области.  

9  Разрешение органа государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора на проведение учебного 

процесса в используемых зданиях и 

помещениях. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 02.06.2015 г. № 

57.01.04.000.М.000196.06.15 Выдано 

Управлением Федеральной службы   по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Орловской области. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  от 01.12.2015 г. № 

57.01.04.000.М.000434.12.15 Выдано 

Управлением Федеральной службы   по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Орловской области. 

10 Разрешение государственной 

противопожарной службы на 

проведение учебного процесса в 

используемых зданиях и помещениях. 

Заключение   о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности от 08.06.2015 г., №226. 

Выдано отделом надзорной 

деятельности по г. Орлу 
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11 Документы на  здание и помещения для 

ведения образовательного процесса 

(Аренда спортзала) 

Договор аренды № 3 от 17 августа 2018 

г. с БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг» 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  от 15.06.2015 г. № 

57.01.04.000.М.000214.06.15 Выдано 

Управлением Федеральной службы   по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Орловской области. 

12 Договор о совместной деятельности в 

целях организации деятельности 

здравпункта Орловского филиала 

Финуниверситета. 

Договор  от 05 августа 2014 г. с БУЗ 

Орловской области «Поликлиника № 

3». 

13 Договор на оказание услуг питания. Договор  от 01 сентября 2015 г. с ООО 

«Славутич». 

                      

1.3. Сведения о миссии филиала, структуре, системе управления и 

планируемых результатах деятельности, определенных программой 

развития. 

 

   Миссия филиала – предоставление качественного высшего 

экономического образования в Орловском регионе. Филиал обеспечивает 

эффективное решение образовательных, учебно-педагогических, 

организационно-методических, научно-исследовательских задач по 

повышению квалификации и подготовке специалистов в области теории и 

практики финансов, менеджмента, налогов, бухгалтерского, управленческого 

учетов и отчетности.  Цель  Программы развития Орловского филиала 

Финуниверситета состоит в внесении значительного вклада  в развитие 

Финансового университета на перспективу до 2020 года и в выполнении его 

миссии 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.   

            Основными видами деятельности филиала являются:  

         -  образовательная деятельность, в том числе реализация 

образовательных программ высшего образования, дополнительного 

образования;  

        -  научная деятельность;  

        -  организация общественно значимых мероприятий в сфере образования 

и науки.  

    Задачами филиала в реализации миссии являются: 
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            - подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

управления и экономики, обладающих значительным объемом знаний и 

профессиональных навыков, способных быстро адаптироваться и проявлять 

гибкость при работе в новой среде, в условиях все возрастающей 

глобализации и интернационализации хозяйственной деятельности; 

- формирование и развитие конкурентоспособного человеческого 

капитала на основе создания и реализации инновационных услуг и 

разработок с учетом перспектив развития города Орла и Орловской области; 

         - формирование, развитие и подготовка профессионально компетентной 

личности в области экономики и финансов на основе оптимального 

сочетания фундаментального образования с практикоориентированной 

профильной подготовкой с учетом потребностей современного рынка труда в 

высококвалифицированных специалистах и эффективной реализации 

инноваций в образовании, науке для удовлетворения потребностей личности, 

общества и государства; 

       -  развитие сферы образовательных услуг в соответствии с 

потребностями экономики региона в квалифицированных кадрах на основе 

постоянного мониторинга рынка труда; 

      -  проведение научно-исследовательских работ и прикладных 

исследований по договорам с организациями и заказам органов управления; 

      - постоянное повышение квалификации преподавателей филиала; 

      - расширение сферы услуг дополнительного образования; 

      -повышение информированности абитуриентов о филиале с 

использованием современных информационных технологий; 

       - внедрение новых форм и методов воспитательной работы, 

направленных на привлечение абитуриентов. 

Особое внимание при этом должно быть уделено: 

       - модернизации образовательного процесса на основе использования 

инновационных методов обучения, направленных на совершенствование 

образовательного процесса и совершенствованию фонда оценочных средств 

в процессе обучения; 

       - развитию теоретико-прикладных исследований в интересах 

модернизации экономики страны, отдельных регионов и муниципальных 

образований; 

       - формированию современной категории преподавателей, владеющих 

современными образовательными и информационными технологиями, 

научным потенциалом, позволяющим осуществлять исследования по 

широкому кругу финансово-экономических проблем.  
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Филиал обеспечивает эффективное решение образовательных, учебно-

педагогических, организационно-методических, научно-исследовательских 

задач по повышению квалификации и подготовке специалистов в области 

теории и практики финансов, менеджмента, налогов, бухгалтерского, 

управленческого учетов и отчетности.   

           

Структура филиала и система его управления 

 

             Организационная структура филиала, основа которой закрепляется в 

Положении о филиале, а также в штатном расписании, представляет собой 

совокупность следующих элементов: 

             - Ученый совет филиала; 

             - директор филиала; 

             - должностные лица, непосредственно подчиненные директору 

филиала (заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам, 

директор ДПО); 

             - структурные подразделения. 

           Таким образом, представленная основными (согласно штатному 

расписанию) подразделениями и выборными органами, организационная 

структура позволяет полноценно осуществлять все направления 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом головного вуза и Положением о филиале. 

            Выборные органы представлены советами и комиссиями: Ученым 

советом филиала, студенческим советом (советом старост), приемной 

комиссией (создается ежегодно на период проведения приемной кампании), 

государственными экзаменационными комиссиями (создаются ежегодно на 

период проведения ГИА), апелляционными комиссиями (создаются ежегодно 

на период проведения ГИА), стипендиальной комиссией и иными 

комиссиями (комиссия по противодействию экстремизму, постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, комиссия по восстановлениям и 

переводу студентов, экзаменационные и т.д.).  

            В соответствии с п. 5.2 Положения об Орловском филиале 

Финуниверситета общее руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет филиала. Деятельность Ученого 

совета филиала регламентируется Уставом Финуниверситета, приказами и 

распоряжениями ректора, курирующих проректоров, Положением об Ученом 

совете филиала Финансового университета, утвержденным приказом 

Финуниверситета от 02.04.2015 № 0684/о и изменениями в Положение об 
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Ученом совете филиала Финансового университета, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 08.02.2018 № 0275/о. 

                         Ученый совет Орловского филиала Финансового университета 

утвержден Приказом ректора Финуниверситета от 07 мая 2018 г. № 1023/о на 

основании решения общего собрания работников Орловского филиала от 23 

марта 2018 г. 

         Основные направления работы Ученого совета, а также содержание 

обсуждаемых вопросов, соответствуют главному назначению вуза – 

подготовке квалифицированных и востребованных на рынке труда 

специалистов. В связи с этим, основными направлениями работы Ученого 

совета Орловского филиала в 2018 году являлись: 

       - улучшение состава и качества работы профессорско-

преподавательского состава;  

       - повышение результативности научно-исследовательской и учебно-

методической работы преподавателей; 

           - рассмотрение и утверждение отдельных составляющих 

образовательных программ, в том числе учебных планов, рабочих программ 

дисциплин и др.; 

        - контроль за подготовкой студентов выпускного курса к 

государственной итоговой аттестации;  

        - организация мероприятий по работе с отстающими студентами;  

        - обсуждение планов и результатов социально-воспитательной работы со 

студентами;  

         - контроль за организацией набора абитуриентов в текущем учебном 

году; 

         - совершенствование материально-технической базы филиала; 

         -контроль за деятельностью основных структурных подразделений 

филиала, совершенствование организационной структуры филиала; 

         - вопросы, связанные с организацией научно-исследовательской работы 

филиала. 

         Особое место в работе Ученого совета за отчетный период занимали 

вопросы: 

1. Об организации учебно-методической работы преподавателей 

   На заседаниях Ученого совета неоднократно рассматривались вопросы, 

связанные с рекомендацией к публикации учебных и учебно-методических 

пособий преподавателей филиала, обсуждались методические материалы для 

проведения практик и государственной итоговой аттестации студентов, 

рабочие программы дисциплин по направлениям подготовки, реализуемым в 

соответствии со стандартами Финансового университета 
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2. Научная работа преподавателей 

    По этому вопросу неоднократно заслушивались выступления научного 

сотрудника к.и.н. Востриковой В.В. Были приняты решения, направленные 

на повышение результативности научно-исследовательской работы ППС. В 

результате выполнен целый ряд мероприятий научного характера, что 

позволило коллективу филиала достойно отчитаться о научно-

исследовательской работе в 2018 году. 

    На заседаниях Ученого совета трижды заслушивались научные доклады 

преподавателей по различной тематике.  

3. Организация профориентационной работы с целью обеспечения набора 

студентов в 2018 г. 

    Ученый совет рассмотрел и утвердил план профориентационной 

работы, разработанный членами приемной комиссии филиала, периодически 

заслушивал отчеты ответственных за профориентационную работу о ходе 

выполнения данного плана. Формы и методы профориентационной работы 

коллектива филиала в 2018 году значительно расширились, что позволило 

поднять на качественно новый уровень представления общественности г. 

Орла и Орловской области об Орловском филиале Финуниверситета. 

4. Результаты работы государственных экзаменационных комиссий 

    Заведующий выпускающей кафедры «Экономика и менеджмент» 

Ильминская С.А. докладывала Ученому совету о результатах и недостатках, 

отмеченных в ходе работы государственных экзаменационных комиссий. 

Преподавателям выпускающих кафедр было поручено учесть отмеченные 

недостатки в своей работе со студентами выпускного курса в 2018-2019 

учебном году. 

       Значительное место в работе Ученого совета занимал анализ качества 

работы преподавателей. За отчетный период Ученый совет избрал на 

должность доцента четырех человек.  

 В 2019 г. Ученому совету Орловского филиала Финуниверситета и 

всему коллективу следует больше работать над увеличением количества 

докторов наук за счет внутренних резервов, а также над повышением 

результативности научных исследований, одним из показателей которой 

будет увеличение уровня цитируемости научных публикаций преподавателей 

филиала.  

   Все решения, формулируемые в ходе заседаний Ученого совета 

филиала, представляются на информационной доске Ученого совета и на 

странице Орловского филиала сайта Финуниверситета. По отдельным 

решениям издаются приказы. В 2018 году все решения Ученого совета 

выполнены, о чем составлен соответствующий отчет. 
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         Непосредственное руководство деятельностью филиала 

осуществляет директор филиала, доктор экономических наук Матвеев 

Владимир Владимирович. Директор филиала в соответствии с Уставом 

Финуниверситета, Положением о филиале и на основании доверенности, 

выданной ректором Финуниверситета, 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. 

          Директор филиала руководит образовательной, научной, 

административно-хозяйственной деятельностью и воспитательной работой 

филиала. 

           Руководство отдельными направлениями деятельности филиала 

осуществляют заместители директора филиала. Распределение 

обязанностей между заместителями директора устанавливаются приказом 

директора филиала в соответствии с должностными инструкциями. 

            Образовательная   организационная структура    включает 2 кафедры: 

«Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины», «Экономика 

и менеджмент», которые осуществляют учебную, учебно-методическую, 

научно-исследовательскую деятельность, а также воспитательную работу. 

Кафедры возглавляют заведующие, имеющие ученые степени и звания, 

которые прошли конкурсный отбор осенью 2016 г. Кафедры филиала 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о кафедре, 

утвержденным приказом директора Орловского филиала Финуниверситета 

от 19.09.2016 г. № 64/о. 

            Кафедры являются основными учебно-методическими и научными 

подразделениями филиала. Заведующие кафедрами руководят организацией 

учебного и научного процессов, осуществляют контроль выполнения 

индивидуальных планов преподавателями кафедр, организуют разработку 

учебно-методической документации и литературы для обеспечения учебного 

процесса. 

            Преподаватели кафедр ведут учебную и учебно-методическую 

деятельность на основе утвержденных рабочих учебных планов, расписания 

учебных занятий, штатного расписания кафедры. 

           Преподаватели кафедр разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам 

учебного плана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных 
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образовательных стандартов по направлениям подготовки, в соответствии с 

требованиями стандартов Финансового университета, ведут методическую, 

научную и воспитательную деятельность, непосредственно участвуют в 

подготовке бакалавров, руководят практикой студентов. 

            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 Орловского филиала Финуниверситета на 

2013-2020 годы разрабатываются и утверждаются планы работы кафедры на 

учебный год. Все запланированные мероприятия обсуждаются на заседаниях 

кафедр, которые проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются 

протоколом. По итогам учебного года кафедры представляют отчеты, 

которые заслушиваются на заседании Ученого совета филиала в июне 

месяце. 

           В   состав    учебно-вспомогательных  и административно-

хозяйственных 

подразделений входят учебная часть, курсы дополнительного 

профессионального образования, бухгалтерия. 

             Учебная часть является вспомогательным учебно-методическим 

подразделением, осуществляющим планирование, организацию и контроль 

учебного процесса и учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности по основным образовательным программам, воспитательного 

процесса и студенческого самоуправления, а также содействие 

трудоустройству выпускников. 

                Курсы дополнительного профессионального образования являются 

вспомогательным учебно-методическим подразделением, нацеленным 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, профессиональной 

переподготовки. 

             Каждое структурное подразделение реализует свои функции в 

соответствии с Положением, разработанным в филиале и утвержденным 

директором, а каждый сотрудник – в соответствии с должностной 

инструкцией. В разработанных положениях четко описаны цели создания 

каждого подразделения, вытекающие из них задачи, и конкретизирующие 

эти задачи функции. 
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              С 1 июля 2013 года в структуре филиала создана бухгалтерия как 

отдельное структурное подразделение. В августе-сентябре 2013 г. 

осуществлено открытие лицевых счетов в Управлении Федерального 

казначейства по Орловской области, получение электронной цифровой 

подписи, регистрация на сайте государственных и муниципальных 

учреждений, в органах соцстраха и Пенсионного фонда РФ, а также переход 

на финансовую и кадровую самостоятельность. 

            Система управления полностью обеспечена необходимыми 

нормативными законодательными актами, организационно-

распорядительными документами, инструктивно-методическими 

материалами и локальными актами 

университета и филиала. Различные аспекты управления филиалом 

регламентируются организационно-распорядительными документами: 

положениями, приказами, распоряжениями, методическими письмами и т.д. 

                       В филиале осуществляется как перспективное, так и текущее 

планирование. 

           С присоединением к Финуниверситету и переходом в 2013 году на 

новый 

формат стратегического планирования во исполнение приказа 

Финуниверситета от 09.04.2013 № 649/о и в целях внедрения Стратегии и 

Программы развития Финуниверситета на период до 2020 года, Орловским 

филиалом Финуниверситета сформирована новая Программа развития 

филиала на 2013-2020 годы на основе представленных программ развития 

структурных подразделений и программ развития направлений деятельности 

филиала, а также программ развития кафедр филиала на 2013-2020 годы.  

        Указанные документы являются основополагающими при организации и 

планировании дальнейшей работы филиала и всех его подразделений. 

         Программа призвана ориентировать филиал на динамичное развитие и 

совершенствование его деятельности по всем направлениям в перспективе. 

Программы развития Орловского филиала Финуниверситета и кафедр 

филиала на 2013-2020 годы одобрены решением Ученого совета филиала. 

Программа основывается на Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

         В оперативной деятельности филиала большое значение уделяется 

годовому планированию, которое включает в себя составление и 

утверждение годовых планов работы филиала, всех выборных и структурных 

подразделений, планов учебно-методической и научно-исследовательской 

работы, воспитательной и профориентационной работы. 
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          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. 

           Управление филиалом в отчетном периоде обеспечивается 

использованием телекоммуникационных, компьютерных технологий и 

программных продуктов. Филиал зарегистрирован в системе электронного 

документооборота (СЭД Directum) на базе программы «1С: Документооброт 

8 КОРП», электронная корпоративная подпись на директора филиала 

получена. 

        Постоянно проводится работа по наполнению контента сайта филиала. В 

течение отчетного периода обеспечивалось выполнение всех работ, 

связанных с размещением и актуализацией информации на сайте в 

соответствии с установленными требованиями. 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, АМ Сводная отчетность Файл-Сервер. 

        В филиале отлажен документооборот, касающийся всех аспектов и 

направлений деятельности: управленческой, организационно-правовой, 

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

хозяйственной, планово-экономической, социально-воспитательной. 

Используется Инструкция по делопроизводству Финуниверситета, 

утвержденная приказом университета от 05.11.2013 №1830/о. Утвержден 

классификатор структурных подразделений филиала, на основании которого 

разработана, утверждена и согласована с Управлением делопроизводства и 

архива Финуниверситета номенклатура дел филиала. В соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел документированные участки работы по 

всем подразделениям, должностным и иным ответственным лицам 

(направлениям деятельности) оформлены соответствующими делами. 

        Приказом филиала от 12.03.2014 № 16/о утвержден Сводный график 

документооборота в Орловском филиале Финуниверситета (разработан на 

основе Инструкции по делопроизводству и Регламента прохождения 

документов в Финуниверситете), которым установлены правила и процедуры 

разработки, согласования, подписания, регистрации приказов, распоряжений, 
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заявлений, докладных и служебных записок, входящей корреспонденции и 

пр. 

           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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

           Орловский филиал Финуниверситета осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и 

дополнительного образования. Профессиональное образование в 2018 году 

реализовалось по уровням образования: 1) высшее образование - 

бакалавриат; 2) высшее образование - магистратура. 

           Дополнительное образование включает в себя подвиды: 1) 

дополнительное образование детей и взрослых; 2) дополнительное 

профессиональное образование.  

          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 

№18.2 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

09.06.2015 года №1495 серия 90ПО1 №0036268, срок действия – бессрочно. 

         Перечень направлений подготовки филиала приведен в Приложении № 

18.2 к лицензии на: 

         Профессиональное образование по уровням: 

1) высшее образование – бакалавриат по 3 направлениям; 

2) высшее образование – магистратура по 2 направлениям. 

          Дополнительное образование по подвидам: 
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1) дополнительное образование детей и взрослых: 

2) дополнительное профессиональное образование 

            2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01№0001447 регистрационный № 1360 от 29.06.2015 года, приложение 

№ 47 к свидетельству о государственной аккредитации от 29.06.2015 года № 

1360 серия 90А01 №0009918.             Перечень аккредитованных 

специальностей и направлений подготовки филиала приведен в Приложении 

№ 47 на укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 

080000 «Экономика и управление».  

 

Сведения по всем образовательным программам (ОП) филиала в 2018 

году 

                                                                           Таблица 2.1.1. 
 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных 

программ  

Всего 

1 2 3 4 5 

1 

Программы 

ВПО:  

Бакалавриат 

 

 

очная 
38.03.01 Экономика,  

38.03.02 Менеджмент 
6 

очно-заочная -  

заочная 

38.03.01 Экономика, 

 38.03.02 Менеджмент,  

 

16 

2 Всего программ бакалавриата: 22 

3 

Программы 

ВПО: 

Магистратура 

очная -  

очно-заочная -  

заочная 
38.04.01 Экономика,  

38.04.02 Менеджмент 
4 

4 Всего магистерских программ: 4 

5 Всего программ ВПО: 26 

6 
Программы 

ДПО 

Программа 

повышения 

квалификации 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

2 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Специалист в сфере закупки 

1 

7 Всего программ ДПО: 3 

8 
Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма 

строк 5,7): 
29 

 

         Образовательные программы подготовки бакалавров набора 2014 г. по 

направлениям 38.03.01 «Экономика» разработаны на основе 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования третьего поколения и включают: учебные 
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планы, календарные учебные графики, программы дисциплин, практик, в т.ч. 

по проведению итоговой аттестации выпускников, методические указания и 

средства диагностики знаний студентов. 

        Образовательные программы подготовки бакалавров и магистров набора 

2015-2017 г.  по направления подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика», 

2014-2017 г. набора по направлению подготовки  38.03.02 и 38.04.02 

«Менеджмент»  разработаны на основе стандартов Финуниверситета, 

утвержденных приказом ректора от 06 сентября 2014 года № 1588/о по 

направлению «Экономика» и от 30 декабря 2014 года № 2571/о по 

направлению «Менеджмент»,  и   включают: общую характеристику ОП, 

учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации выпускников, 

фонды оценочных средств (ФОС). 

          Образовательные программы подготовки бакалавров набора 2018 г.  по 

направлениям 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» разработаны 

на основе стандартов Финуниверситета, утвержденных приказом ректора от 

26 декабря 2017 года № 2326/о по направлению «Экономика» и от 26 декабря 

2017 года № 2324/о по направлению «Менеджмент», и   включают: общую 

характеристику ОП, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 

программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

выпускников, фонды оценочных средств (ФОС). 

          Образовательные программы подготовки магистров набора 2018 г.  по 

направлениям 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» разработаны 

на основе стандартов Финуниверситета, утвержденных приказом ректора от 

26 декабря 2017 года № 2327/о по направлению «Экономика» и от 26 декабря 

2017 года № 2325/о по направлению «Менеджмент», и   включают: общую 

характеристику ОП, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 

программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 

программы научно-исследовательского семинара, государственной итоговой 

аттестации выпускников, фонды оценочных средств (ФОС). 

            В настоящее   время Орловский филиал Финуниверситета 

осуществляет подготовку     бакалавров   по   очной и заочной формам 

обучения, в том числе по индивидуальному учебному плану для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование и высшее образование, 

ведется подготовка магистров. Подготовка бакалавров ведется на бюджетной 

основе, за счет средств, финансируемых федеральным бюджетом и   по 

договорам с оплатой стоимости   физическими или юридическими   лицами, 

по образовательным программам высшего образования, а также филиал ведет 
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образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам. 

             Контингент обучающихся по программам высшего образования по 

состоянию на 01.01.2018 составил 406 чел., на 01.10.2018 – 401 чел. На 

01.10.2018 г.  удельный всех студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, составил 82,8%, по программам магистратуры – 17,2%. 

Удельный вес студентов очной формы обучения от общего контингента 

составляет 17,7%, заочной формы – 82,3% от общего контингента. 

         Доля обучающихся на договорной основе составляет 55,9%, на 

бюджетной – 44,1%. 

         Анализ данных контингента позволяет сделать вывод: наблюдается 

отрицательная динамика набора на 1 курс, что связано с объективными 

причинами снижения набора ввиду уменьшения бюджетных мест и 

значительного снижения числа выпускников средних школ. Поэтому, наряду 

с необходимостью усиления работы по привлечению контингента студентов, 

необходимо проведение соответствующей работы по сохранению 

контингента обучающихся в вузе.  

      За отчетный период в количестве отчисленных студентов процент 

отчисленных студентов практически остается стабильным, он составляет 

3,2%. 

           Приведенный контингент за 2018 год, согласно форме федерального 

статистического наблюдения № 1-Мониторинг, на 01.10.2018 составляет 104 

чел., что больше на 21 чел. по сравнению с 2017 годом. 

            Анализ распределения численности студентов, приема и выпуска по 

гражданству показал, что абсолютное большинство студентов – граждане 

РФ, что обусловлено географическим положением филиала.  

              В 2018 году принят 1 иностранный студент из стран СНГ в 

магистратуру на заочную форму обучения. Контингент иностранных 

студентов на 01.10.2018 года с учетом обучающихся на всех курсах составил 

1% (4 чел. из 401 чел.). 

            Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

и докторантуре в филиале не реализуются. 

            В филиале проводится обучение специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием по линии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по заказам предприятий, учреждений и 

организаций различных организационно-правовых форм социальной и 

производственной сферы.  

          Образовательные программы Орловского филиала Финуниверситета 

разработаны на основе Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05 апреля 2017 г. № 301, приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финансовом университете» и приказа Финуниверситета от 

13.04.2018 № 0848/о «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета». 

           Каждая образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде: 

- общей характеристики образовательной программы; 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ дисциплин; 

- программ практик; 

         - программ научно-исследовательской работы (магистратура); 

         - программ научно-исследовательского семинара (магистратура); 

- оценочных средств; 

- методических материалов. 

         Образовательные программы 2016 - 2018 годов приема согласованы с 

заинтересованными работодателями и утверждены директором филиала. 

           Вся информация об образовательных программах, условиях их 

реализации, а также сведения об Орловском 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 

23.05.2015 г. №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)». 

           Целями подготовки выпускников-бакалавров ОП высшего образования 

являются: 

           - готовность к профессиональной работе в областях профессиональной 

деятельности, соответствующих присваиваемой степени для каждого 
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направления подготовки, на должностях, требующих наличия высшего 

экономического образования согласно квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденному Минтрудом России: в организациях любой организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 

управления; органах государственного и муниципального управления; 

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

         - готовность управлять объектами профессиональной деятельности, 

соответствующими получаемой квалификации (присваиваемой степени) для 

каждого направления подготовки, к которым относятся: процессы 

управления организациями различных организационно-правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; готовность к 

видам профессиональной деятельности, соответствующим получаемой 

квалификации (присваиваемой степени) для каждого направления 

подготовки, к которым относятся: организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; предпринимательская; умение решать задачи 

в видах профессиональной деятельности, соответствующих полученной 

квалификации, предусмотренные для каждого направления подготовки 

образовательными стандартами. 

 

2.2. Итоги проведения приемной кампании в 2018 году. 

 

   Приемная комиссия филиала осуществляла работу в соответствии с 

приказом Финуниверситета от 28.09.2017 № 1663/о «Об утверждении Правил 

приема в Финансовый университет на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры на 2018/2019 учебный год». Работа приемной комиссии 

проводилась по заранее разработанному и утвержденному плану. В него 

включаются организационные мероприятия, работа по формированию 

контингента абитуриентов, материально-техническое обеспечение, 

подведение итогов, отчетность. 

            Прием студентов на первый курс на 2018-2019 учебный год 

осуществлялся на основе результатов ЕГЭ для абитуриентов, окончивших 

школу и результатов вступительных испытаний для абитуриентов, 

получивших среднее профессиональное образование в 2018 году, 

проводимых вузом самостоятельно. В целях организации вступительных 
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испытаний, проводимых самостоятельно, в филиале были созданы и 

утверждены составы экзаменационных, аттестационных и апелляционных 

комиссий. Прием документов осуществлялся по графику, утвержденному 

Финансовым университетом.  

           За время проведения приемной кампании 2018 года всего подано 213 

заявлений для поступления на обучения по программам бакалавриата и 

магистратуры: 

            - на очную форму     - 106 заявлений; 

            - на заочную форму - 84 заявления; 

            - в магистратуру       - 23 заявления. 

           В филиале состоялись вступительные испытания по математике, 

русскому языку и обществознанию для абитуриентов, поступающих на 1 

курс, вступительное испытание (тестирование) по экономике и иностранному 

языку для поступающих в магистратуру.  

           По итогам проведенных вступительных испытаний после участия в 

конкурсе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

зачислено 30 чел. на заочную форму обучения, в том числе: 18 чел. – на 

направление «Экономика», 12 чел. на направление «Менеджмент». На очную 

форму обучения зачислено 10 чел. на направление «Экономика» и 10 чел. на 

направление «Менеджмент». 

           На места с полным возмещением стоимости обучения в 2018 году 

было зачислено 47 человек, в том числе: по очной форме обучения – 4 чел. на 

направление «Экономика», 1 чел. на направление «Менеджмент». По 

заочной форме обучения 15 чел. зачислено на направление «Экономика» и 7 

чел. на направление «Менеджмент», в магистратуру зачислено 20 чел. 

Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения в 2018 году составил 

66,18, в 2017 году он был 68,93.  

            Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с 

оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

в 2018 году выше порогового значения, установленного по результатам 

мониторинга эффективности деятельности образовательных учреждений в 

2018 г, при этом он составил:  

            - на бюджетной основе – 68,94 балла,  

            -  на договорной основе в целом – 56,26 балла. 

            Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по заочной форме по программам бакалавриата за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с 
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оплатой затрат на обучение физическими и юридическими лицами в 2018 

году составляет 62,38 балла:  

            - на бюджетной основе:  

            - 67 баллов (38.03.01 Экономика), 

на договорной основе:  

            - 54 балла (38.03.01 Экономика), 

            - 63,33 балла (38.03.02 Менеджмент). 

По состоянию на 31.12.2018 г. выполнены все намеченные пункты 

плана профориентационной работы. Профессорско-преподавательский 

состав и сотрудники филиала посетили все закрепленные за ними средние 

общеобразовательные учреждения и учреждения СПО с целью познакомить 

учащихся 10-11 классов и студентов старших курсов с правилами 

поступления и особенностями обучения Орловском филиале Финансового 

университета.  Так же в их задачу входило приглашение указанного 

контингента на Дни открытых дверей.  

Систематически распространялись буклеты и листовки с информацией 

о филиале, изготовлены блокноты и ручки с символикой Финуниверситета, 

которые активно распространялись среди учащихся и их родителей.  

В январе-феврале 2018 г. секретарем приемной комиссии Воронковой 

Т.А.  проводилась работа по организации заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание 

– финансист!» на 2017-2018 учебный год для участников, 

зарегистрировавшихся на заключительный этап в Орловском филиале.  

18.02.2018, 07.04.2018, 20.10.2018 состоялись Дни открытых дверей.  В 

них приняли участие учащиеся 9, 10 и 11 классов школ и студенты СПО г. 

Орла, Орловской, Курской и Брянской и Московской областей. 

20 февраля в Орловском филиале Финуниверситета состоялась встреча 

студентов Орловского филиала и учащихся 10-11 классов школ г. Орла с 

ветераном боевых действий, участником контртеррористической операции на 

Северном Кавказе, заместителем начальника ФКУ СИЗО-1 "Следственный 

изолятор №1" г. Орел» Мельниковым Сергеем Викторовичем, посвященная 

100-летию праздника День защитника Отечества. 

5 марта ответственный за профориентационную работу Орловского 

филиала Финуниверситета Т.А. Воронкова приняла участие в 47-й 

Московской международной выставке «Образование и карьера», 

организованной при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и Правительства города Москвы. 
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28 марта 2018 г. директор филиала В.В. Матвеев ответил на вопросы 

жителей Орловской области об особенностях правил приема на обучение в 

Орловский филиал Финуниверситета в программе «Вечерний гость» на 

телеканале Истоки РЕН ТВ. 

В марте-апреле 2018 г. секретарем приемной комиссии Воронковой 

Т.А.  проводилась работа по организации участия обучающихся школ 

Орловской области в конкурсе Финуниверситета, проводимого совместно с 

МДЦ «Артек». 

Для углубленного ознакомления старшеклассников с направлениями 

подготовки, реализующимися в филиале и профессиями, по которым смогут 

работать выпускники Финуниверситета, 25 апреля 2018 г. проведено 

профориентационное мероприятие «Современный финансист – слагаемые 

успеха» в котором приняли участие старшеклассники 3 образовательных 

учреждений среднего общего образования г. Орла общей численностью 

более 60 человек. Участники мероприятия получили блокноты и ручки с 

символикой Финуниверситета и сладкие призы. 

Налажено сотрудничество с Отделением Орел ГУ Банка России по 

ЦФО. В рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей 

и молодежи в мае 2018 г. совместными усилиями старшего преподавателя 

кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского филиала Финуниверситета 

С.А. Тимофеевой и сотрудника Отделения Орел ГУ Банка России по ЦФО 

Л.М. Демениной в гимназии №16 г. Орла и СОШ № 15 прошли занятия по 

повышению финансовой грамотности. Усилиями старшего преподавателя 

кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского филиала Финуниверситета 

С.А. Тимофеевой и ответственным за профориентационную работу Т.А. 

Воронковой организованы и проведены занятия по повышению финансовой 

грамотности в лицее №22 г. СОШ №13 г. Орла. Обучающиеся освоили 

понятия и виды инфляции, узнали основные причины инфляции. 

18 мая 2018 г. студенты и преподаватели Орловского техникума 

агротехнологий и транспорта приняли активное участие в Международной 

научно-практической конференции «Национальная безопасность России: 

угрозы и стратегические приоритеты», состоявшейся в Орловском филиале 

Финуниверситета в рамках IV Международного Конгресса молодых ученых 

по проблемам устойчивого развития. 

14 сентября 2018 года в Орловский филиал Финуниверситета были 

приглашены учащиеся 10 класса МБОУ - школы №51 города Орла на 

профориентационное мероприятие в рамках Круглого стола c 

представителями бизнеса «Стратегическое управление эффективностью 
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бизнеса: современная реальность и прогнозы», организатор - доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Мигунова Г.С. 

19 сентября 2018 года налаженное сотрудничество закреплено 

подписанием Соглашения о сотрудничестве в области повышения 

финансовой грамотности населения Орловской области между Орловским 

филиалом федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» и Отделением "Орел" Центрального банка 

Российской Федерации. 

4 октября 2018 года Орловский филиал Финуниверситета принимал 

участников общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант», проводившейся Вольным экономическим 

обществом России при участии Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. В написании Диктанта приняли 

участие сотрудники Экономического отдела Отделения по Орловской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу студенты и преподаватели трех 

учреждений СПО, обучающиеся и педагоги 13 общеобразовательных 

учреждений г. Орла и Орловского района общей численностью 141 человек. 

В октябре-ноябре 2018 г. заместители директоров, учителя экономики, 

математики и обществознания школ г. Орла и области ознакомлены 

секретарем приемной комиссии Воронковой Т.А. с условиями участия в 

Олимпиадах Финуниверситета на 2018-2019 учебный год. Та же информация 

доводилась Т.А. Воронковой до родителей на родительских собраниях 

учащихся 10-11 классов. В отборочном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» участвовало 

54 человека школ города и области. 

Решая задачу укрепления связей с учреждениями СПО, в которых 

ведется обучение по профильным для Финуниверситета специальностям и 

общеобразовательными учреждениями, дальнейшему формированию 

положительного имиджа филиала, 11 ноября 2018 года, являясь одной из 

официальных площадок региона, филиал принял 100 гостей из техникумов, 

колледжей и школ города для написания IV Всероссийского географического 

диктанта.  

Продолжая работу по укреплению связей со образовательными 

учреждениями СПО, Орловский филиал Финуниверситета пригласил на 

конференцию «Моя профессия – бухгалтер» студентов техникумов, которые 

обучаются по специальностям Экономика и бухгалтерский учет и Страховое 

дело: Орловского техникума агротехнологий и транспорта, Орловского 



 26 

техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина и Орловского 

автодорожного техникума, которая состоялась в преддверии празднования 

100-летия со дня основания Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 21 ноября 2018 г. в Орловском филиале 

Финуниверситета. 

В ноябре-декабре 2018 г. совместными усилиями старшего 

преподавателя кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского филиала 

Финуниверситета С.А. Тимофеевой и сотрудника Отделения Орел ГУ Банка 

России по ЦФО Л.М. Демениной продолжена работа по повышению 

финансовой грамотности в общеобразовательных учреждениях г. Орла и 

Орловского района, проведены занятия в четырех учреждениях на тему: 

«Кредиты и займы: какими они бывают?».  

Для преподавательского состава колледжей, техникумов и школ г. 

Орла, преподавателей и студентов очной формы обучения Орловского 

филиала Финуниверситета 14 декабря 2018 года в Орловском филиале 

Финуниверситета состоялся семинар-тренинг по вопросам 

микрофинансирования с участием сотрудников Аналитического центра 

Управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ Банка России по 

ЦФО (г. Москва), участники мероприятия получили сертификаты 

Финансового университета. 

             Учитывая возросший уровень конкуренции вузов по 

образовательным услугам, сокращение контингента выпускников 

общеобразовательных школ и других общеобразовательных учреждений 

необходимо усилить профориентационную работу филиала. 

  

2.3. Реализация программ дополнительного профессионального 

образования 

 

В Орловском филиале в 2018 году проводилось обучение по 

программам дополнительного профессионального образования. Основная 

цель в организации учебного процесса на курсах ДПО заключается в 

дополнительном профессиональном обучении специалистов, способных к 

эффективной профессиональной деятельности на уровне современных 

требований работодателей, профессионально мобильных и 

конкурентоспособных на рынке труда. Достижение цели осуществляется 

решением следующих задач: 

- развитием социального партнерства Курсов ДПО с работодателями; 

-проведение рекламной компании о реализуемых программах 

дополнительного профессионального образования; 
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-использование эффективных технологий обучения слушателей, 

необходимых в условиях краткосрочной курсовой подготовки специалистов; 

-совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

преподаваемых курсов по программам ДПО. 

 Дополнительное образование реализуется в филиале по подвиду 

дополнительное профессиональное образование: программа повышения 

квалификации и программа профессиональной переподготовки. В 2018 году 

реализованы 2 программы повышения квалификации «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг», 108 часов и 120 часов и 1 программа 

профессиональной переподготовки «Специалист в сфере закупок», 256 часов.  

В 2018 году прошли обучение 46 человек по программе «Контрактная 

система в сфере закупок, товаров, работ, услуг» и 131 человек по программе 

«Специалист в сфере закупок». 

Проводилась также совместная реализация программы «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 108 ч.  с Научно-

образовательным центром развития профессиональных компетенций и 

квалификаций, г. Москва. Повышение квалификации прошли 27 человек. 

          Доходы курсов ДПО составили 2743600 руб. 

Проведенный анализ работы за 3 года показал, что в целом 

деятельность курсов ДПО можно оценить, как положительную. С 2013 года 

произошли изменения в законодательстве о закупках, в соответствии с 

которыми прошло массовое обучение специалистов предприятий, 

организаций, а также госслужащих и муниципальных служащих.  

 

 

2.4. Учебно-методическая работа и содержание подготовки выпускников 

 

             Продолжительность обучения в филиале определена в соответствии с 

требованиями стандартов для реализации программ по формам обучения. 

            Методическое обеспечение образовательных программ по 

направлениям подготовки соответствует установленным требованиям. По 

всем направлениям подготовки имеются учебные планы, календарные 

учебные графики, стандарты (ФГОС ВО 3+, ОС ВО ФУ).  

            В 2018-2019 учебном году Орловский филиал Финуниверситета 

работает по учебным планам, утвержденным головным вузом в марте 2014 

года для студентов 2014 года приема, в которых предусмотрены все 

дисциплины всех циклов, блоков, модулей. Дисциплины распределены по 

годам обучения, что обеспечивает их преемственность, дает возможность 
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осуществлять более эффективную социально-гуманитарную, экономическую 

и профессиональную подготовку. В основе обучения, наряду с гуманитарным 

и социальным компонентами, заложены принципы непрерывного 

использования информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе как обязательной составляющей 

профессиональной подготовки.  

         Для студентов 2015-2016 годов набора  учебные планы Орловский 

филиал актуализировал на основе учебных планов Финуниверситета в 

соответствии с   приказом Финуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования филиалами Финансового университета» и приказом 

Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете», для студентов набора 2017 г. в соответствии с приказом 

Финуниверситета от 13.04.2017 г. № 0782/о «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете». Для студентов 2018 года набора учебные планы 

актуализировались в соответствии с приказом Финуниверситета от 

13.04.2018 г. № 0848/о «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета» и приказом Финуниверситета от 01.12.2017 г. № 2131/о «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете». 

          Филиалом были актуализированы учебные планы Финуниверситета в 

части инвариантных дисциплин и дисциплин по выбору студента. Учебные 

планы утверждены директором филиала, согласованы с работодателями.  

           Календарные учебные графики отражают все виды учебной 

деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации 

теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул. В связи с 

вступлением в силу с 1 сентября 2017 года нового «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, календарные учебные графики 

были актуализированы. 
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           Расписание составляется согласно учебным планам и календарным 

учебным графикам. 

          Рабочие программы дисциплин разработаны Департаментами 

головного вуза и кафедрами филиала. ПО РПД, разработанным головным 

вузом, подготовлены Приложения по филиалу, утвержденные Ученым 

советом филиала. Все программы имеют типовую структуру, имеются в 

наличии в филиале, размещены на информационно-образовательном портале 

университета. Программы практик по всем направлениям подготовки 

разработаны преподавателями кафедр филиала. 

         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, 

приказом Финансового университета от 13 апреля 2017 г. № 0782/о, приказом 

Финансового университета от  13.04.2018 г. № 0848/о). 

     Кафедрами филиала в 2018 году проделана большая работа по 

обеспечению образовательного процесса учебно-методическими 

материалами. К началу 2018-2019 учебного года проведена работа по 

актуализации рабочих программ дисциплин для студентов 1 курса 

бакалавриата, подготовлены РПД по дисциплинам по выбору. Большая 

работа проведена по актуализации и разработки РПД для магистратуры. 

         Кафедрами разработаны контрольно-измерительные материалы, в том 

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

позволяющие оценить знания, умения и уровень компетенций, фонды 

оценочных средств. 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, ФГОС ВО, 

стандартам Финуниверситета и ежегодно обновляется. 

           Программы дисциплин дополняются учебно-методическими 

материалами для самостоятельной работы студентов, которые включают: 

тесты, практикумы, методические указания по выполнению контрольных, 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы, а также по 

подготовке к итоговой аттестации. Методические указания для подготовки 

выпускников к итоговой аттестации и средства оценки знаний студентов 

(экзаменационные билеты, тесты, задания контрольных работ и пр.) 

соответствовали ФГОС ВО 3+, ОС ВО ФУ, позволяли провести 



 30 

качественный контроль знаний студентов и полноценно подготовиться им к 

сдаче государственного итогового экзамена и написанию ВКР.  

 В 2018 год преподаватели филиала опубликовали 4 учебных пособия 

общим объемом 37,92 п.л. Два преподавателя участвовали в составе 

творческого коллектива Финуниверситета в написании учебника 

«Прогнозирование и планирование национальной экономики» (М.: 

Издательство Прометей, 34 п.л.).  

         Анализ рабочих программ и приложений к рабочим программам по 

дисциплинам 2018 года набора в соответствии с действующими учебными 

планами показал, что программы отвечают требованиям Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301, и 

разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

программ магистратуры в Финансовом университете, утвержденного 

приказом Финуниверситета от 01.02.2017 № 2131/о. и Порядком разработки 

и утверждения образовательных программ высшего образования филиалами 

Финансового университета, утвержденного приказом Финуниверситета от 

13.04.2018 № 0848/о. Все рабочие программы дисциплин и приложения к 

рабочим программам дисциплин имеют типовую структуру.  

Анализ образовательных программ и учебных планов по реализуемым 

направлениям подготовки и специальностям показал полное соответствие 

требованиям образовательных стандартов: 

- к обязательному минимуму содержания, к структуре, соотношению 

объема часов; 

- к продолжительности теоретического обучения; 

- к продолжительности всех видов практик; 

- к продолжительности государственной итоговой аттестации; 

- к общей продолжительности каникул; 

- к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю (очная 

форма обучения); 

- к среднему объему аудиторных занятий студентов в неделю (очная 

форма обучения); 

- к объему аудиторных занятий в учебном году (заочная форма 

обучения). 

         

 



 31 

2.5. Организация учебного процесса 

          Организация учебного процесса осуществляется путем проведения 

комплекса мероприятий в соответствии с ежегодно издаваемым приказом 

филиала «Об организации учебного процесса», в котором устанавливаются: 

сроки проведения промежуточной аттестации,  закрепление дисциплин за 

кафедрами,  лекционные потоки по филиалу, Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

утвержденного приказом Финуниверситета от 23.03.2017 № 0557/о с 

изменениями от 01.12.307 № 2132/о, от 28.04.2018 № 0982/о; иными 

локальными актами по учебно-методической работе. 

             Организация образовательного процесса осуществляется поэтапно: 

формирование контингента студентов первого курса; теоретическое 

обучение в течение двух семестров с экзаменационной сессией после 

каждого семестра; организация и проведение всех видов практики; 

подготовка выпускной квалификационной работы; итоговая государственная 

аттестация.  

             Учебный процесс координирует учебная часть. Образовательные 

программы, контингент студенческих групп, кадровый состав кафедр и 

информация о материально-техническом и информационно-технологическом 

обеспечении филиала являются исходными составляющими для составления 

расписания занятий.  

        Анализ показал, что расписания занятий составляются с учетом 

эффективной организации труда как студентов, так и преподавателей 

филиала, общий объем аудиторных часов в расписании соответствует 

учебным планам.  

        Максимальная учебная нагрузка в день на студента соответствует 

локальным нормативным актам. Расписания занятий составляются по 

каждому курсу и направлению подготовки, своевременно утверждаются 

директором филиала и доводятся до сведения студентов путем размещения 

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

Вызов студентов-заочников на сессии осуществляется в соответствии с 

планом-графиком, своевременно оформляются справки-вызовы, 

периодически и полно ведется их регистрация. Соответствующая 

документация имеется в наличии и соответствует установленным 

требованиям.  

            Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов является 

составной частью общей системы контроля учебного процесса в филиале и 

представляет собой совокупность мероприятий, проводимых учебной частью 
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филиала и кафедрами в целях определения соответствия уровня подготовки 

каждого студента требованиям образовательного стандарта 

             Особое значение уделяется содержанию текущего контроля – 

проверке отдельных знаний, навыков и умений обучающихся, полученных 

при изучении дисциплины. В соответствии с профессиональными 

образовательными программами, формами текущего контроля являются: 

устный опрос на лекциях, семинарах, написание контрольных и курсовых 

работ, проведение собеседований по ним или их защиту, компьютерное 

тестирование. 

  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. По 

каждой ОП предусмотрено выполнение курсовых работ. Курсовая работа 

является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов, 

выполнение которой направлено: 

- на закрепление и углубление теоретического материала по выбранной 

теме исследования; 

- на формирование практических навыков работы с научной 

литературой, публикациями периодической печати, с нормативно-правовой 

базой и статистическими данными; 

- на приобретение навыков обобщения информации в виде конкретных 

выводов. 

Защита курсовой работы является важным и завершающим этапом 

работы над темой. Тематика курсовых ежегодно обновляется, утверждается 

директором филиала и размещается на странице кафедры 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 

выпускников. При рецензировании курсовых работ преподаватели филиала 

особое внимание обращают на соответствие содержания курсовых работ 

целям и задачам изучения дисциплины. Согласно приказа Финансового 

университета от 07.11.2018 № 2070/о Об утверждении Регламента 
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размещения на информационно-образовательном портале Финуниверситета 

курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ в 

электронном виде, порядке хранения, списания, курсовые работы 

размещаются студентами на информационно-образовательном портале. При 

размещении курсовой работы на портале работа автоматически 

перенаправляется на проверку в системе «Антиплагиат», по результатам 

проверки формируется отчет. Уровень подготовки студентами письменных 

работ (контрольных, курсовых) и качество проверки их преподавателями 

осуществляется посредством выборочного контрольного рецензирования 

заведующим кафедрой. 

На заседаниях Ученого совета филиала систематически проводится 

анализ текущей успеваемости студентов, что способствует повышению 

результативности этой формы контроля. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является 

обязательным элементом учебного процесса и включает в себя: изучение 

учебных материалов по дисциплине; написание докладов и научных статей; 

выполнение контрольных и курсовых работ, прохождение промежуточных 

тестов; участие в работе научных кружков, конференций. Программы 

дисциплин дополняются учебно-методическими материалами для 

самостоятельной работы студентов, которые включают: тесты, практикумы, 

методические указания по выполнению контрольных и курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

             По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация предназначена для 

проверки достижения обучающимися всех учебных целей и выполнения всех 

учебных задач программы дисциплины, программ практик.  

            Промежуточная аттестация студентов осуществляется в период 

проведения зачетно-экзаменационных сессий. Промежуточная аттестация 

включает в себя сдачу экзаменов и зачетов.  Количество экзаменов и зачетов 

в семестре не превышает установленных требований.  Установленные 

приказом директора сроки экзаменационных сессий филиалом выполняются. 

Результаты сдачи экзаменов и зачетов отражаются в экзаменационных 

ведомостях. По окончании каждой сессии результаты успеваемости 

студентов анализируются кураторами групп и учебным отделом и 

обсуждаются на заседаниях кафедр и Ученого совета филиала. Со 

студентами, имеющими академические задолженности, проводится 

индивидуальная работа: кураторами групп и работниками учебной части 

рассылаются письма предупредительно-рекомендательного характера. 
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         Анализ фондов оценочных средств показывает их соответствие объему 

и содержанию материала, изучаемого по дисциплинам в соответствии с 

учебными программами. 

Фонды оценочных средств по всем дисциплинам учебных планов 

рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются заведующими 

кафедрами, что отражено в протоколах заседания кафедр.  

          Учебная и производственная в т. ч. преддипломная практика является 

важным средством реализации связи учебного процесса с практической 

деятельностью выпускника, средством формирования практических навыков, 

умений и компетенций на основе полученных теоретических знаний. 

         Организация практики студентов филиала осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

1383, Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата и программы 

магистратуры в Финансовом университете от 29.11.2018 г № 2270/о.  

            Практика студентов является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Для руководства практикой, проводимой в организациях, приказом 

филиала назначаются руководители практики из числа лиц, относящихся к 

научно-педагогическим работникам филиала и руководители практики из 

числа работников организации.  

Направление на практику и назначение руководителей практики 

оформляется приказом филиала с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией. Руководитель практики от филиала: 

- утверждает индивидуальный план прохождения практики 

студентами в соответствии с программой практики; 

- консультирует студентов по вопросам прохождения практики и 

составления отчета о проделанной работе; 

- проверяет качество работы студентов и контролирует выполнение 

ими индивидуальных планов прохождения практики; 

            - оказывает методическую помощь при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе; 

            - проверяет отчеты по практике, оценивает результаты прохождения 

практики обучающегося. 
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            В качестве баз проведения практики студентов используются 

предприятия, с которыми заключены долгосрочные договора сроком на 5 лет 

и индивидуальны договора сроком на 1 год. На 01.01 2019 года филиалом 

заключены 19 договоров сроком на 5 лет о совместной деятельности по 

организации и проведению практики студентов с ведущими предприятиями, 

учреждениями и организациями области. 

           Согласно календарному учебному графику студенты выпуска 2018 

года проходили преддипломную практику в течение 8 недель с 26 февраля по 

22 апреля 2018 г. 

           Во время практики студенты собирают фактический материал о 

производственной деятельности предприятия для разработки ВКР, 

занимаются научно-исследовательской деятельностью. При выборе базы 

практики учитываются критерии, оценивающие наиболее важные стороны 

объектов: соответствие направлений деятельности студентов; обеспечение 

квалифицированным руководством; оснащенность современным 

оборудованием и применение на нем прогрессивных технологических 

процессов; возможность сбора материалов для отчета по практике; наличие 

условий для приобретения навыков работы по направлению. Все объекты 

соответствуют направлениям выпускников.  

В филиале постоянно проводится работа, направленная на 

обеспечение устойчивых связей с потенциальными работодателями. 

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение 

практик, представлены в таблице 

Таблица 2.5.1.  

          
№ 

п\п 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа; дата 

документа;  дата окончания срока 

действия) 

1 2 3 

1 ФАУ «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве 

и промышленности 

строительных материалов» 

Договор №100.19/02 от 

04.12.2014.; дата окончания – 

30.12.2019 г. 

2 АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» 

(АО «Россельхозбанк») 

Договор №100.19-02 от 

14.10.2015.; дата окончания – 

14.10.2020 г. 
3 Управление Федеральной 

налоговой службы по Орловской 

области. 

Договор №100.19-01 от 

23.06.2015.; дата окончания – 

23.06.2020 г. 
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4 Управление Федерального 

казначейства по Орловской 

области 

Договор № 100.19/04 от 

21.12.2016 г.; 

Дата окончания – 30.06.2020 г. 
5 ПАО «БИНБАНК» Договор № 100.19/01 от 

27.01.2017 г.; 

Дата окончания – 27.01.2022 г. 
6 ООО «Орел-Реконструкция-

Строй» 

Договор №100/19/02 от 

30.01.2017.; дата окончания – 

30.01.2022 г. 
7 ООО «Стройспецтехника» Договор №100/19/03 от 

01.02.2017.; дата окончания – 

01.02.2022 г. 
8 ООО «Холикон-Инвест» Договор №100/19/04 от 

01.02.2017.; дата окончания – 

01.02.2022 г. 
9 ООО «Орел-Реконструкция-

Центр» 

Договор №100/19/05 от 

03.02.2017.; дата окончания – 

03.02.2022 г. 
10 Операционный офис  

«Орловский» Филиала №3652 

Банка ВТБ 24 

Договор №100/19/06 от 

01.11.2017.; дата окончания – 

01.11.2022 г. 
11 Операционный офис Орловский 

Московского филиала ПАО 

«Совкомбанк» 

Договор №100.19/01 от 

25.06.2018.; дата окончания – 

25.06.2023 г. 
12 ИП Брежнев С.Н. Договор №100.19/02 от 

27.06.2018.; дата окончания – 

27.06.2023 г. 
13 ООО «ЭСТЕКОМ» Договор №100.19/03 от 

01.07.2018.; дата окончания – 

01.07.2023 г. 
14 ООО «ТЕХНОДРОМ» Договор №100.19/04 от 

30.08.2018.; дата окончания – 

30.08.2023 г. 
15 Отделение по Орловской области 

ГУ ЦБ РФ по центральному 

федеральному округу 

Соглашение  о сотрудничестве в 

области повышения финансовой 

грамотности от 19.09.2018  
16 АКБ «Ланта-Банк» (АО) Договор № 8/11 от 20.09.2018.; 

дата окончания – с пролонгацией 

на каждый следующий 

календарный год 
17 ООО «Научно-производственное  

предприятие «АСТРОН 

ЭЛЕКТРОНИКА» 

Договор № 100.19/05 от 

15.10.2018; дата окончания – 

15.10.2023 г.  
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18 «Сбербанк России» (ПАО 

Сбербанк) 

Договор № 9013/2018-32/ от 

20.11.2018; дата окончания – 

20.12.2020 г. с пролангацией  
19 Департамент экономического 

развития  и инвестиционной 

деятельности Орловской области 

Договор № 100.19/06 от 

17.01.2019; дата окончания – 

17.01.2024 г.  
  

               По окончании преддипломной производственной практики студент 

составляет письменный отчет о практике, который содержит 

систематизированные итоги работы студента в период практики.  Защиту 

отчета по практике принимает преподаватель – руководитель практики от 

филиала. По результатам защиты отчета по практике выставляется 

дифференцированная оценка.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

            Организация учебного процесса представляет собой систему 

взаимодействий структурных подразделений филиала, в результате которой 

предоставляется качественная образовательная услуга и обеспечивается 

реализация образовательных программ различного уровня.  

             Образовательный процесс регламентируют следующие документы: 

образовательный стандарт; ОП; студенческий контингент; расписание 

занятий; приказы по движению студенческого контингента; приказы по 

государственным аттестационным мероприятиям и т.д. Соответствие 

учебного процесса установленным требованиям подтверждается процессами 

контроля по иерархии занимаемых должностей ответственных лиц.  

                 Все дисциплины учебных планов по реализуемым в филиале ОП 

ВО обеспечены электронными учебно-методическими комплексами (УМК), 

совершенствование которых продолжено в отчетном периоде. Кафедрами 

филиала на 2018-2019 учебный год проделана большая работа по 

обеспечению образовательного процесса учебно-методическими 

материалами.  

Анализ показывает, что расписание занятий соответствует учебному 

плану. Учебный план по всем специальностям и направлениям соблюдается. 

Помощь в организации самостоятельной работы заключается в создании 

условий для занятий в методическом кабинете, читальном зале, в 

обеспечении необходимой учебной и методической литературой, 

возможности получения индивидуальных консультаций у преподавателей. 

Контроль знаний студентов осуществляется с применением аудиторных, 

контрольных и курсовых работ, компьютерного тестирования, зачетов и 
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экзаменов. Методы и содержание контроля соответствуют требованиям 

ФГОС ВО, ОС ВО ФУ. 

 

2.6.  Качество подготовки выпускников 

             

           Качество подготовки выпускника зависит от многих факторов: 

профессиональной подготовки НПР, условий и обеспеченности учебного 

процесса, состава элементов в образовательном процессе, мотивации 

обучаемого, наличия современных технологий обучения, системы контроля 

знаний, мотивации педагогического труда и многих других.  

         Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестаций.  

        В филиале имеется полный комплект диагностических средств оценки 

знаний студентов: экзаменационные билеты, тесты, тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ, который соответствует требованиям, 

предъявляемым стандартами, и ежегодно обновляется.  

          Рабочими учебными планами предусматривается большой объѐм 

самостоятельной подготовки. Практическая реализация этой стадии учебы 

предполагает различные формы работы и контроля: контрольные и курсовые 

работы, эссе, рефераты, домашние творческие задания, расчетно-

аналитическая работа. Для их выполнения подготовлены соответствующие 

методические разработки и рекомендации, определяющие уровень 

требований при проведении текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов.  

           В учебном процессе особое значение уделяется контролю подготовки 

студентами письменных работ. Контроль за уровнем подготовки студентами 

письменных работ и качеством проверки их преподавателями 

осуществляется посредством выборочного контрольного рецензирования. 

           Организация учебного процесса построена в соответствии с 

требованиями использования интерактивных форм обучения в виде: 

дискуссий, интерактивных лекций, ролевых игр, разборов конкретных 

ситуаций, тренингов, обсуждение результатов работы студенческих научных 

кружков и участие в вузовских и межвузовских конференциях.  

           Для анализа уровня усвоения содержания обучения проводится 

промежуточная аттестация. Фонды оценочных средств промежуточной 

аттестации строятся на основе учебных программ дисциплин, и включают в 

себя перечень контрольных вопросов, тесты, практико-ориентированное 

задания, билеты. 
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          Контроль качества проведения учебных занятий: лекций, семинаров, 

курсовых работ осуществляется, прежде всего, путем анализа успеваемости 

студентов. Большое внимание со стороны администрации, сотрудников 

учебной части уделяется контролю за проведением занятий. В период сессий 

и семестровых занятий администрация филиала осуществляет контроль за 

проведением занятий: своевременное начало и окончание занятий, наличие 

учебного журнала, сделаны ли отметки о пропусках, выборочно делается 

проверка явки студентов. 

           Со студентами, имеющими академическую задолженность, проводится 

большая работа. Организуются дополнительные экзаменационные сессии, 

составляется расписание сдачи экзаменов. Документоведами учебной части 

филиала своевременно высылаются SMS-сообщения и почтовые 

уведомления студентам о возможности ликвидации академических 

задолженностей, восстановления и оплаты за обучение. Проводится работа в 

студенческих группах совместно с кураторами групп, Студенческим советом 

филиала по предупреждению студентов, попадающих в категорию 

отчисляемых. Таким студентам предлагается предоставить объяснение 

причин неявки на сессию, возникновения академических задолженностей, 

пропусков лекций и практических занятий и предъявить оправдательные 

документы. В каждом случае даются конкретные рекомендации: оформить 

академический отпуск в связи с продолжительной болезнью, предоставляется 

возможность сдать задолженности в установленные сроки, получить 

индивидуальные консультации у преподавателя.  

           Дополнительными факторами, оказывающими положительное влияние 

на успеваемость студентов, является активизация студенческой и научной 

жизни, выразившаяся, в т. ч., в организации ряда конкурсов, круглых столов, 

конференций, проводимых среди студентов. 

            Вопросы учебной работы являются приоритетными в повестке 

заседаний Ученого совета филиала, кафедр филиала, в планах работы 

филиала и его структурных учебно-вспомогательных подразделений. 

Регулярно заслушивается и анализируется информация о качестве 

организации учебного процесса: 

            -  о выполнении студентами в соответствии с графиком письменных 

работ и соблюдении сроков рецензирования работ; 

            -  о готовности к экзаменационной сессии; 

            - о проверке посещаемости учебных занятий; 

             -о результатах экзаменационных сессий и мерах по ликвидации 

академических задолженностей; 

             - об организации производственной (преддипломной) практики; 
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             - об итоговой аттестации, о завершении учебного года и 

формировании контингентского приказа; 

             - о работе со студентами, оставленными на повторное обучение, 

отчисленными по итогам года и возможности их восстановления.  

              Теоретическое обучение, сессии проводились в сроки, утвержденные 

приказом филиала об организации учебного процесса.  Сформированы 

лекционные потоки и группы, составлены расписания учебных занятий с 

учетом установленных требований. Календарные графики для студентов 

набора 2018 года были размещены на сайте филиал. В сентябре были 

проведены собрания со студентами 1 курса очной формы обучения, до 10 

октября проведены собрания со студентами заочной формы обучения. 

Зимняя и летняя экзаменационная сессия проводилась в соответствии с 

календарным учебным графиком. С марта по май 2018 года проведена работа 

по ликвидации академической задолженности по итогам зимней 

экзаменационной сессии. 

 

               Успеваемость студентов по итогам 2018 года  

Таблица 2.6.1. 

Год Контингент 

на начало 

сессии 

Число студентов, 

сдавших экзамены по 

всем дисциплинам 

% 

успевающих 

студентов 

Переведены 

на 

следующий 

курс 

условно 

Отчислено 

Всего В том числе 

на хорошо и 

отлично 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Очная форма обучения 

2017 32 29 20 69 90,6 3 9,4 - - 

2018 46 42 35 76 91,3 4 8,7 - - 

Заочная форма обучения-бакалавриат 

2017 327 249 127 38,8 76,1 78 23,9 13 4 

2018 281 195 94 33,5 69,4 86 30,6 19 4,1 

Магистратура 

2018 50 41 41 82 82 9 18 3 0,7 

             

           Анализ таблицы свидетельствует о снижении доли студентов 

бакалавриата заочной формы обучения, получивших по итогам сессии только 

«отлично» и «отлично и хорошо» на 5% и снижении процента успевающих 
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студентов на 6,7% по сравнению с 2017 годом. При этом успеваемость 

студентов очной формы обучения заметно выросла на 0,7%. 

 

Качество итоговой аттестации выпускников 

 

           Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с нормативными актами в области образования и локальными 

документами университета: Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№ 636, Порядком проведения государственной итоговой аттестации в 

Финансовом университете по программам бакалавритата и магистратуры, 

утверждѐнным приказом Финуниверситета от 14.10.2016 № 1988/о. 

    Процесс государственной итоговой аттестации выпускников по всем 

направлениям включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году 

Приказом Финансового университета от 06.12.2017 г. № 2171/о утверждены 

председатели государственных экзаменационных комиссий. Приказом 

Орловского филиала от 05.04.2018 г. № 22/о был утвержден состав 

государственной экзаменационной комиссии, а приказом от 06.04.2018 г. - 

состав апелляционной комиссии. 

Председателями государственных экзаменационных комиссий и 

членами комиссий от работодателей были руководящие работники крупных 

предприятий города, Управления пенсионного фонда РФ.  Членами комиссий 

в составе ГЭК являются также   преподаватели выпускающих кафедр.  

           В 2018 году допущено к ГИА 143 чел., сдали государственный экзамен 

и защитили ВКР – 140 чел.:  

- по направлению «Экономика» - 113 чел.,  

- по направлению «Менеджмент» – 27 чел. 

Результаты сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 

представлены в таблицах. 

Результаты сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 

 по   направлению 38.03.01 Экономика 
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Таблица 2.6.2. 
Численность студентов Результаты сдачи государственного экзамена и 

защиты ВКР  

5 4 3 2 Всего 

Государственный  экзамен  37 55 22 - 114 

Защита ВКР 54 34 25 - 113 

 

          Средний балл сдачи в 2017 г. государственного экзамена – 4,1, защиты 

ВКР – 4,3.  Анализ сдачи государственного экзамена и защиты ВКР по 

направлению «Экономика» показал, что средний балл сдачи 

государственного экзамена и защиты ВКР в 2017 году был выше, чем в 2018. 

Доля хороших и отличных оценок на экзамене равна 80,5% (в 2017 году - 

82,1%). Процент хороших и отличных оценок снизился на 1,6%. 

 

Результаты сдачи экзаменов 

 по   направлению 38.03.02 Менеджмент 

 

Таблица 2.6.3. 
Численность студентов Результаты сдачи государственного экзамена и 

защиты ВКР  

5 4 3 2 Всего 

Государственный  экзамен  15 10 1 - 26 

Защита ВКР 12 15 - - 27 

         

             Средний балл сдачи в 2018 г. государственного экзамена – 4,3, 

защиты ВКР – 4,4, это ниже, чем в 2017 году. Доля отличных и хороших 

оценок на защите ВКР составила 100%.   

Результаты сдачи государственного экзамена в 2018 г. 

Таблица 2.6.4. 
 Результаты сдачи государственного  экзамена  

5 % 4 % 3 % 2 % Всего 

38.03.01  Экономика 

Государственный экзамен  37 32,5 55 48,2 22 19,3 - - 114 

38.03.02 Менеджмент 

Государственный экзамен  15 57,7 10 38,5 1 3,8 - - 26 

ИТОГО: 52 37,2 65 46,4 23 16,4   140 

 

Результаты защиты ВКР   в 2018 г.  

Таблица 2.6.5. 
 Результаты защиты ВКР  

5 % 4 % 3 % 2 % Всего 

38.03.01  Экономика 

Защита квалификационной 

работы 
54 47,8 34 30,1 25 22,1 - - 113 

38.03.02 Менеджмент 

Защита квалификационной 12 44,4 15 55,6 - - - - 27 
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работы 

ИТОГО: 66 47,1 49 35 25 17,9 - - 140 

 

           Результаты защиты ВКР 2018 года по филиалу по всем направлениям в 

целом представлены в таблице. 

Таблица 2.6.6. 
  Всего ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ ПОКАЗАТЕЛИ Очная 

 

Очно-

заочная 

Заочная 

 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

1. Принято к защите 

дипломных работ (д.р.)/ 

дипломных проектов (д.п.) 

140 100     140 100 

2. Защищено д.р./д.п.: 140 100     140 100 

3.  Оценки д/р и п/р         

- отлично 66 47,1     66 47,1 

- хорошо 49 35     49 35 

- удовлетворительно 25 17,9     25 17,9 

- неудовлетворительно - -     - - 

4.  Количество д.р./д.п., 

выполненных: 

- по темам предложенным студентами - -     - - 

- по заявкам предприятий 8 8     8 8 

- в области фундаментальных и 

поисковых научных исследований 

- -     - - 

5.  Количество д.р./д.п., 

рекомендованных: 

- к опубликованию - -     - - 

- к внедрению 8 8     8 8 

- внедренных         

6.  Количество дипломов с отличием 19 19     19 19 

 

В 2018 году выпуск студентов составил 140 человек, защитили ВКР на 

отлично и хорошо 115 человек, на удовлетворительно - 25 человек. Дипломы 

с отличием получили 19 студентов: 

-  18 дипломов с отличием -  направление «Экономика»; 

-  1 диплом с отличием – направление «Менеджмент»; 

ВКР выполнялись по материалам организаций, где студенты проходили 

производственную практику. В 2018 году по заявкам предприятий 

выполнялись:  

- пять тем ВКР по направлению «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит»; 

- три темы по направлению «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 
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Всего по заявкам предприятий в 2018 году выполнялось 8 ВКР, что 

подтверждено соответствующими документами.  

Анализ содержания отчетов председателей ГЭК показал, что все ВКР 

выполняются по материалам конкретных предприятий и организаций, 

утвержденных студентам в качестве объектов практики. Также, председатели 

ГЭК в своих отчетах отметили достаточно хорошую подготовленность 

студентов к итоговой аттестации. Согласно отчетам председателей ГЭК, 

выпускники, получившие оценки «отлично» при защите ВКР, показали 

глубокие знания, самостоятельное творческое мышление, умение четко 

представлять и излагать сущность исследуемой проблемы и полученные 

результаты.  Многие студенты продемонстрировали не только знания 

специальных экономических дисциплин, но и способность к увязке 

различных проблем, их анализу, как на уровне субъекта хозяйствования, так 

и на региональном уровне.  Выпускники показали необходимый 

теоретический уровень знаний, получили фундаментальную 

квалифицированную подготовку, овладев принципами, методами и 

инструментами финансов, кредита, налогов, бухгалтерского учета, 

менеджмента.  

         Так же в отчетах председателей отмечено, что студенты, которые в 

процессе обучения имели преимущественно удовлетворительные оценки, 

хотя и освоили специальные дисциплины, но не показали глубоких прочных 

знаний, отвечали правильно, но неуверенно. В основном, 

удовлетворительные знания показали студенты, не работающие по 

специальности, им было сложно применять при написании ВКР знания, не 

подкрепленные практикой. В ряде работ этих студентов экономико-

математические и экономико-статистические методы и модели используются 

слабо, иногда вопросы, носящие практический характер, описываются 

теоретически.  

       В целом, председателями ГЭК было отмечено, что все выпускаемые 

студенты по единогласному решению аттестационных комиссий 

подтвердили свои знания, полученные за годы обучения, успешно сдали 

государственный экзамен и защитили ВКР. Основными рекомендациями 

председателей ГЭК выпускающим кафедрам являются: 

       - расширение тематики ВКР; 

 - увеличение количества работ, выполняемых по заявкам предприятий. 

          Ежегодно результаты ГИА рассматриваются на Ученом совете 

филиала, заслушиваются доклады преподавателей, осуществлявших 

руководство ВКР и членов экзаменационной комиссии, анализируются 

отчеты председателей ГЭК, разбираются недостатки, отмеченные ими. 



 45 

           Высокое качество подготовки бакалавров в соответствии с 

требованиями стандартов направлениям подготовки достигается, в том 

числе, необходимым уровнем кадрового обеспечения образовательного 

процесса: 

        - уровню базового образования преподавателя; 

        - наличию научно-педагогического стажа, в т. ч. стажа работы в вузе и 

по преподаваемой дисциплине; 

        - наличию ученых степеней и званий, в т. ч. докторов наук 

(профессоров); 

        - постоянному повышению квалификации. 

         Проведенный анализ ГИА позволяет сделать заключение о том, что 

общий уровень подготовки выпускников достаточно высокий, студенты 

овладели методами научного исследования, навыками грамотного 

оформления результатов, научились самостоятельно ставить и решать 

задачи, творчески подходить к оценкам проблемных ситуаций и 

профессионально подготовлены к практической деятельности в соответствии 

с государственными образовательными стандартами по избранным 

направлениям, что также отмечают в своих отчетах председатели ГЭК.  

 

2.7. Востребованность выпускников 

 

 Важнейшими критериями качества подготовки специалистов 

выступают востребованность выпускников на рынке труда, становление и 

динамика их профессиональной карьеры. 

Несмотря на высокую конкуренцию в сфере занятости, выпускники, 

обучающиеся по заочной форме обучения, успешно ее выдерживают.     

Минобрнауки проводит мониторинг трудоустройства выпускников вузов. 

 Проанализировав данные по трудоустройству выпускников вузов, 

предоставленные Пенсионным фондом РФ, Мониторинг трудоустройства 

выпускников Орловского филиала за 2013, 2014, 2015 г. г. показал, что доля 

трудоустройства выпускников составляет 87,4%-2013 год, 90,3%-2014 год, 

86,5%-2015 год, что выше порогового значения. 

           В филиале постоянно проводится работа по трудоустройству 

студентов:  

      - сотрудничество с предприятиями и организациями, местными органами 

власти, общественными организациями, заинтересованными в улучшении 

положения студентов на рынке труда и выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников; заявки с вакансиями 



 46 

поступают непосредственно от руководителей предприятий и организаций, в 

том числе от выпускников вуза прошлых лет;  

      - взаимодействие с предприятиями и организациями, предоставляющими 

места прохождения преддипломной практики для выпускников;  

       - привлечение для работы в ГАК представителей власти и бизнеса: 

Тоница 

Ирина Евгеньевна - начальник отдела отраслевого финансирования 

Управления финансов Департамента финансов Орловской области, к.э.н.;  

Суровнева Валентина Александровна - генеральный директор ООО 

«Холикон-Инвест»; Мишин Максим Сергеевич - директор ООО «Орловский 

Центр Сметного Нормирования»; Михайлова Ирина Анатольевна – главный 

бухгалтер  ООО «Орел-Реконструкция-Строй»; Левчук Вероника 

Владимировна - заместитель начальника отдела перерасчета пенсий ГУ – 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и 

Орловском районе Орловской области, Кыштымова Евгения Александровна - 

главный  бухгалтер ООО «Каскад». 

          - привлечение работодателей к участию в учебном процессе. 

           Основные задачи в сфере трудоустройства на следующий учебный год: 

проведение мониторинга занятости студентов всех курсов для выявления 

процента трудоустроенных студентов филиала, обновление, пополнение 

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

поступающих от работодателей.  

      Организации коммерческие и некоммерческие, в которых трудятся 

наши выпускники, дают высокую оценку качественному уровню их 

подготовки, отмечают хорошую теоретическую подготовку и практические 

навыки. Рекламаций на качество подготовки специалистов не поступало. 

Получение высшего экономического образования в Орловском филиале 

Финуниверситета считается престижным по отношению к другим вузам г. 

Орла. 

Многие выпускники филиала занимают сегодня руководящие должности в 

городе и области: 

        - Тарасов Вадим Александрович заместитель Губернатора и 

Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам; 

        - Музалевский Л.С. – Председатель областного Совета народных депутатов; 

       - Державин Д.Б.  - управляющий операционным офисом «Орловский» 

филиала №3552 ВТБ 24 (ЗАО); 

       -  Шихман М.И директор РФ ОАО «Россельхозбанк»;  

       - Левин Иван Иванович – Председатель контрольно-счетной палаты 

Орловской области; 
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       - Суровнева Валентина Александровна - заместитель генерального 

директора по экономическим вопросам ООО «Холикон-Инвест»; 

         - Сапожникова Елена Валентиновна - руководитель Департамента 

финансов Орловской области. 

          В филиале сложились прочные деловые контакты с государственными 

и муниципальными органами управления, финансово-кредитными 

учреждениями, налоговыми и другими административными органами, 

коммерческими банками, предприятиями различных форм собственности. 

          Ценную информацию о качестве подготовки специалистов дают 

отзывы этих организаций о выпускниках филиала.  Из отзывов видно, что 

выпускники филиала формируют кадровый состав практически всех 

банковских и финансовых учреждений города, многих органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также страховых 

кампаний, других экономических структур и хозяйствующих субъектов. 

            Показатель Мониторинга Е 6.1 «Трудоустройство» рассчитывается в 

только для очной формы обучения, а выпуска по очной форме обучения в 

филиале не было, т.к. первый набор на очную форму обучения в Орловском 

филиале Финуниверситета состоялся в 2015 году, выпуск состоится в 2019 

году. 

2.8.  Информационные технологии в образовательной деятельности 

 

            Важнейшим условием успешной организации образовательного 

процесса в филиале является обеспечение высокого качества 

информационно-образовательной среды. 

Основными требованиями, предъявляемыми к информационному 

обеспечению учебного процесса, выступают: 

- доступность информации, разнообразие форм информационных 

ресурсов (в т.ч. электронных), полнота и оперативность получаемой 

информации; 

- применение современных информационных технологий, 

организующих и поддерживающих информационную среду, в т.ч. 

электронных каталогов, высокоскоростных каналов связи, обеспечивающих 

доступ в глобальную инфокоммуникационную сеть Интернет; 

- наличие локальной сети, насыщенной современным лицензионным 

программным обеспечением и достаточными информационными ресурсами 

(специализированные базы данных, информационно-справочные системы, 

электронные библиотеки и т.д.); 

- достаточное количество выделенных рабочих мест для пользователей 

в читальном зале, методическом кабинете, компьютерных классах, имеющих 

доступ в Интернет; 
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- укомплектованность учебного, научного и справочно-

информационного фондов библиотеки; 

- наличие фонда периодических изданий, обеспечивающего все 

направления подготовки, реализуемые в филиале. 

         Орловский филиал Финуниверситета имеет информационно-

технологическую инфраструктуру, включающую в себя компьютерную 

технику, проводную и беспроводную локальную сеть, имеющую выход в 

Интернет. Аудитории, кабинеты и другие объекты филиала оснащены 

современным оборудованием, техническими средствами обучения (далее – 

ТСО), вычислительной техникой, видеотехникой, соответствующими уровню 

современного производства и задачам подготовки бакалавров и магистров 

согласно стандартам.  

          Реализация компетентностного подхода в современном учебном 

процессе предусматривает широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, что обеспечивается применением 

современных информационных технологий, базирующихся на 

информационном и коммуникационном оборудовании, технических 

средствах обучения и программном обеспечении.  

Имеющееся в филиале информационное и коммуникационное 

оборудование, программные средства позволяют формировать у 

выпускников установленные стандартами компетенции.  

Для обеспечения обработки данных и обмена информацией действует 

локальная компьютерная сеть, объединяющая компьютерные классы и 

компьютеры, используемые кафедрами, администрацией филиала и всеми 

его структурными подразделениями. 

Минимально необходимый для реализации ОП и ДОП перечень 

материально-технического обеспечения включает специально 

оборудованные кабинеты и аудитории, в т. ч. компьютерные классы, 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

          Филиал располагает 3 компьютерными классами, учебно-методическим 

кабинетом, в котором находятся 7 компьютеров.  Парк компьютерной 

техники составляет 72 единицы, в учебном процессе используются 57 

компьютеров.    Классы объединены в локальную компьютерную сеть с 

доменной организацией на базе выделенного сервера. 

Учебные, учебно-вспомогательные подразделения обеспечены не 

только ПВЭМ, но и иными техническими средствами. Филиал оснащен 

вспомогательной техникой, используемой, в т. ч. для эффективного 

обеспечения учебного процесса и научной деятельности: 9 аудиторий 

оборудованы системами динамического проецирования (проектор, экран, 
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колонки), 2 факса, 2 сканера, 8 принтеров, 2 копировальных аппарата, 5 

многофункциональных устройств (МФУ).  

            На протяжении отчетного периода осуществлялось укрепление и 

обновление материально-технической базы филиала, в том числе пополнение 

и модернизация парка вычислительной техники.  

            Для хранения данных, используемых при решении задач на 

практических занятиях, в сети выделен файл-сервер. На всей территории 

филиала студенты и преподаватели имеют возможность подключиться к сети 

Интернет с мобильных устройств, используя технологию Wi-Fi.  

Студенты филиала активно используют возможности Интернета в своей 

самостоятельной работе. В связи с этим, сотрудниками филиала были 

проведены консультации для студентов 1 курсов о работе с 

образовательными ресурсами. На сайте филиала размещена Инструкция по 

работе с образовательным порталом.   После регистрации студенты получают 

доступ к учебным ресурсам Финуниверситета: электронным 

образовательным ресурсам, библиотечно-информационному комплексу, 

компьютерным обучающим программам, документарной базе, проверке 

письменных работ в системе «Антиплагиат» и многому другому. Кроме 

этого, возможности образовательного портала позволяют проводить 

вступительные испытания будущих студентов в период приемной кампании. 

На всей компьютерной технике, используемой в филиале, установлено 

только лицензионное программное обеспечение и программы, находящиеся в 

свободном доступе:  

 Консультант +;  

 Гарант; 

 «ЕИС Филиал»;  

 1С: Бухгалтерия 8; 

 MS Project; 

 MS Visio; 

 VSTAT; 

 Nero 9; 

 ABBYY FineReader; 

 GRETL; 

 R-3.5.3; 

 RStudio7 

 СЭД «Директум» 

 Для проверки письменных работ студентов (курсовых, ВКР) на 

наличии  

 плагиата НПР в своей работе использует информационную систему 

«Антиплагиат».  
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  Ряд программных продуктов применяется для организации и 

обеспечения учебного процесса. Учебная часть использует ЕИС «Филиал» 

для формирования единой базы контингента обучающихся, в среде которой 

создаются отчетные (экзаменационные и зачетные ведомости) и 

организационно-распорядительные (приказы по контингенту обучающихся) 

документы, проводится учет успеваемости, а также систему электронного 

документооборота «Директум», нацеленную на повышение эффективности 

работы и оперативного прохождения документов.   

           Оснащенность образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий позволяет в 

полном объеме обеспечить высокий уровень преподавания любых дисциплин 

по ОП в соответствии со стандартами и по дополнительным 

профессиональным образовательным программам.  

           Большое значение при обучении студентов имеет формирование 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), которая 

включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий и 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения. ЭИОС Орловского филиала 

сформирована на основе Информационно-образовательного портала 

Финуниверситета (http://portal.ufrf.ru) и Единой информационной среды 

учебного процесса (ЕИС). Информационно-образовательный портал 

включает в себя такие основные составные элементы как: Электронно-

библиотечная система Финуниверситета, портал электронного обучения 

«Эльфа», документарная база образовательных программ, каталог учебных 

планов, каталог курсовых работ, каталог выпускных квалификационных 

работ, базы данных обучающихся. 

        Требованиями стандартов установлено, что каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен доступом к трем 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Финансового 

университета. При этом электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда должна быть обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа не менее чем для 50% 

обучающихся по программе. Указанные требования выполняются.  

        Организован межбиблиотечный обмен литературой и налажена связь 

библиотеки филиала с БИК Финуниверситета. Обеспечено наличие 

действующих ЭБС, как внутриуниверситетских – MARC-SQL, так и 

внешних: ЭБС «Znanium.соm», «book.ru», «Grebennikon.ru», «biblio-
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online.ru», «e.lanbook.com», «biblioclub.ru», по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.           

Обеспечена возможность индивидуального свободного доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет к 

электронным ресурсам библиотеки, учебно-методического кабинета, 

внутренним (внутриуниверситетским) и внешним ЭБС. Доступ 

осуществляется через сайт филиала, а также в читальном зале, 

компьютерных классах и в любой аудитории с ноутбука через систему Wi-Fi. 

Доступность студентам к сетям Интернет из расчета не менее одного входа 

на 50 пользователей обеспечена через систему Wi-Fi. Обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, справочным и поисковым 

системам («Консультант+», «Гарант», поисковые системы Интернет).  

         В отчетном периоде использовались следующие виды учебной работы, 

проводимые с использованием информационных и мультимедийных 

технологий: интерактивные лекции, лабораторные работы, подготовка 

контрольных, курсовых работ и ВКР, проверка работ на наличие в тексте 

плагиата. Активизирована работа по расширению спектра видов 

самостоятельной работы студентов: доступ на Образовательный портал, 

сетевые УМК, банк видеолекций, иные электронные ресурсы.  

               Анализ информационных технологий в образовательном процессе 

филиала показал, что филиал, при реализации как основных так и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, располагает 

материально-технической базой в части информационного обеспечения, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  Оснащенность образовательного процесса филиала 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий позволяет в полном объеме обеспечить высокий 

уровень преподавания любых дисциплин по основным образовательным 

программам высшего образования в соответствии ФГОС3 и стандартами 

Финуниверситета и по дополнительным профессиональным программам. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение процесса обучения в 

филиале находится на достаточно высоком уровне. Активное использование 

технических средств обучения обеспечивает реализацию инновационных 

педагогических технологий, в том числе мультимедиа-технологий, активных 

и интерактивных методов обучения. 
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2.9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательной деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

            Для учебно-методического обеспечения учебного процесса в филиале 

в полном объеме имеется необходимая учебно-методическая документация 

по видам: рабочие программы; методические пособия для выполнения 

студентами самостоятельных работ; программы прохождения практик; 

фонды оценочных средств; программы государственных экзаменов; 

методические пособия для выполнения выпускных квалификационных работ.  

           Финансовый университет разрабатывает и утверждает ОП 

бакалавриата и магистратуры, включающие учебный план, календарные 

учебные графики, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся. 

        Затем на уровне филиала актуализируются и разрабатываются 

отдельные элементы ОП: характеристика ОП, учебные планы, учитывающие 

специфику филиала и региона, календарные учебные графики, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, методические материалы. 

              Образовательные программы высшего образования ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. Фактический объем учебной нагрузки 

обучающихся по освоению ОП устанавливается на основании стандартов 

Финуниверситета и ФГОС3. 

          Орловским филиалом на 2018-2019 учебный год были актуализированы 

учебные планы Финуниверситета в части инвариантных дисциплин и 

дисциплин по выбору студента для студентов 2018 года набора.           

Разработаны календарные учебные графики.  

           Преподавателями филиала постоянно проводится работа по созданию 

и актуализации учебно-методических материалов для предоставления 

дополнительных возможностей самостоятельного обучения студентов. В 

полном объеме имеется необходимая учебно-методическая документация: 

рабочие программы дисциплин; методические пособия для выполнения 

студентами практических и лабораторных работ; программы прохождения 

практики; фондов оценочных средств (ФОС); методические пособия для 

выполнения выпускных квалификационных работ.  

             В отчетном году преподаватели филиала самостоятельно разработали 

рабочие программы дисциплин инвариантных и дисциплин по выбору 
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студента и актуализировали рабочие программы, разработанные и 

утвержденные Финуниверситетом, в соответствии с приказами ректора № 

0848/о от 13.04.2018 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета»  и № 2131/о от 01.12.2017 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете». 

               Рабочие программы учебных дисциплин имеют типовую структуру, 

включающую разделы: наименование дисциплины; перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине с указанием индикаторов их 

достижения и планируемых результатов обучения; место дисциплины в 

структуре ОП; объем дисциплины в зачѐтных единицах и в академических 

часах с выделением объема аудиторной работы (в том числе занятий, 

проводимых в интерактивных формах), самостоятельной работы 

обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;  

перечень основной и дополнительной учебной литературы необходимой для 

освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине; описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

            Все дисциплины учебных планов завершаются установленной формой 

контроля: зачетом или экзаменом. Общая продолжительность обучения, 

объем часов на теоретическое обучение, время на экзаменационные сессии, 

государственную итоговую аттестацию, на практику, объем часов, 

отводимых на изучение цикла (блока, модуля) дисциплин соответствуют 

образовательным стандартам ВО по каждой образовательной программе.            

Оснащенные современным проекционным оборудованием аудитории 

филиала позволяют использовать преподавателями такие образовательные 

технологии, как технология объяснительно-иллюстративного обучения с 

элементами проблемного обучения, лекция-презентация, лекция-диалог. 
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         По всем читаемым дисциплинам преподавателями сформированы 

слайды, которыми они пользуются при обучении студентов. 

            Образовательные программы предусматривают широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

      При чтении лекций и проведения практических занятий, наряду с 

традиционными формами изложения материала, преподаватели филиала 

используют и активные методы обучения: 

- лекции-презентации;  

- лекции-беседы; 

- лекции-дискуссии; 

- деловые игры; 

- метод «мозгового штурма»; 

- метод проекта; 

- компьютерные симуляции; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- компьютерные тренинги по разбору конкретных алгоритмов и текстов 

программ; 

- моделирование практических ситуаций с использованием MS 

NAVISION.   

     В плане работы на 2018 год преподавателями филиала был 

запланирован выпуск 6 учебных пособий. За 2018 год преподаватели 

филиала опубликовали 4 учебных пособия общим объемом 37,92 п.л. Два 

преподавателя участвовали в составе творческого коллектива 

Финуниверситета в написании учебника «Прогнозирование и планирование 

национальной экономики» (М.: Издательство Прометей, 34 п.л.). 

Преподаватели филиала активно работали над разработкой и актуализацией 

рабочих программ дисциплин и приложений к РПД. 

 

Сводные сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных в 2018 году 

 

Таблица 2.9.1. 
  

№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» 

1 

Аксенов 
Н.А. 

Избранные вопросы 

высшей математики 

Учебное 
пособие 

 50 15 Орел: 
ООО 

«Картуш
» 
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2 

Вострикова 
В.В. 

История России через 
призму исторических 

источников 

Учебное 
пособие 

для 
студенто
в I курса 
направл

ений 
подгото

вки 
38.03.01 
Эконом

ика, 
38.03.02 
Менедж

мент 

 200 11,75 Орел: 
ООО 
ПФ 

«Картуш
», 2018. 
188 с. 

3 

Ястребов 
А.Е. 

Право Учебно-
методич

еское 
пособие 

- 100  3,5  Орел: 

Издател

ьство 

«Картуш

», 2018. 

56 с. 
 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 

4 

Резвякова 
И.В.,  

Тимофеева 
С.А. 

Финансовые стратегии 
фирмы 

 

учебное 
пособие 

 

- 50  7,67 Орѐл: 
Изд-во 
ФГБОУ 

ВО 
Орловск
ий ГАУ 
им. Н.В. 
Парахин
а, 2018. 
– 152 с. 

5 

Матвеев 
В.В., 

Ильминская 
С.А.,  

(в соавт.) 

Прогнозирование и 
планирование 
национальной 

экономики  

учебник   500 34 М.: 
Издател

ьство 
Промете
й, 2018.  

 

   Анализ рабочих программ дисциплин показал, что они отвечают 

требованиям стандартов, содержат перечень тем дисциплин, раскрывают их 

содержание, включают списки литературы, исключают дублирование в 

содержании дисциплин. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

         Библиотека является структурным подразделением филиала, 

занимающимся учебно-вспомогательной, информационной, культурно-

просветительской деятельностью, а также обеспечивающим учебной, учебно-

методической, научной литературой, информационными материалами 
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учебный процесс, научно-исследовательскую, научно-педагогическую 

деятельность филиала.  

         Целями и задачами библиотеки являются:  

         - библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

всех категорий читателей в соответствии с их запросами; 

         - организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, 

картотек и электронных баз данных; 

        - обучение навыками пользования книгой, каталогами; поиска 

информации; 

        -  комплектование библиотечного фонда. 

          Общая площадь библиотеки филиала составляет 103,2 кв. м, в т.ч. 

площадь читального зала - 32 кв. м.  В читальном зале библиотеки имеются 

алфавитный и систематический каталоги, алфавитно-предметный указатель к 

ним, картотека журнальных статей. Помещение читального зала совмещено с 

учебно-методическим кабинетом, в котором имеются 9 компьютеров, на 

которых установлены: электронный каталог библиотеки филиала MARC-

SQL, внешние информационные ресурсы, в частности справочная правовая 

система КонсультантПлюс. Так же в студенты имеют доступ через интернет 

к сайту Финуниверситета, Информационно-образовательному порталу 

Финуниверситета.  

           Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам «Znanium.соm», «book.ru», «Университетская 

библиотека online», «Grebennikon», электронную библиотеку издательства 

«Юрайт», ЭБС издательства «Лань» по согласованию с правоообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. В 2018 году так же были 

доступны англоязычные ресурсы: политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая база данных Web of Science, 

полнотекстовая англоязычная платформа периодических изданий и научных 

трудов КНР Academic Focus Database, полнотекстовые книги на английском 

языке ProQuest-ebook-Elsevier. Общее количество наименований 

электронных изданий в 2018 году составило 147 650. Возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к электронно-

библиотечным системам обеспечена для 50% процентов обучающихся (их 

расчета приведенного контингента филиала и парка ЭВМ, доступного для 

студентов).  

               Библиотечный фонд комплектуется учебной и научной литературой 

с учетом заявок профессорско-преподавательского состава, возможности 
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доступа к электронно-библиотечным системам, что позволяет каждому 

студенту получить необходимую информацию по изучаемым дисциплинам.  

              В соответствии с рекомендациями профессорско-преподавательского 

состава филиала библиотека составляет рекомендательные списки для 

обучающихся по направлениям подготовки программ бакалавриата и 

магистратуры. В списки по дисциплине входят как печатные издания из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной 

литературы, перечисленной в рабочей программе данной дисциплины и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы, так и электронные 

ресурсы. 

             Электронные версии рабочих программ имеются в методическом 

кабинете.  

             С читателями, впервые посетившими библиотеку, проводятся 

индивидуальные беседы о правилах пользования библиотекой, электронными 

библиотечными ресурсами, работе с каталогами и режиме работы. Каждому 

читателю, обратившемуся в библиотеку, оказывается помощь в подборке 

литературы для написания контрольных, курсовых, дипломных работ. 

            Общий фонд библиотеки составляет 48419  экземпляр (печатные 

издания), из них: 

           - учебной литературы  (в т.ч. брошюр) – 22316 экз.; 

           - научной (в т.ч. брошюр, периодических изданий) – 8002 экз.; 

          - учебно-методической – 18101 экз. 

          В 2018 году библиотекой Орловского филиала было получено  10 

наименований учебной литературы в количестве 24 экземпляра. Особое 

внимание при комплектовании уделяется формированию фонда основной 

учебной литературы. В качестве дополнительной литературы студенты могут 

использовать научную литературу: справочные, периодические издания 

библиотеки. В 2018 году библиотека выписывала один комплект в 

количестве 6 номеров журнала «Вестник Финансового университета». 

Доступ к периодическим изданиям и научной литературе в электронном виде 

для студентов возможен через ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

которая содержит научные статьи по экономике, менеджменту, праву; ЭБС 

«Grebennikon», включающую 28 журналов. 

             Количество читателей библиотеки составляет  350 человек, из них 

332 человек – студенты филиала. За 2018 год было зарегистрировано 70 

читателей. Средняя годовая посещаемость – 4523 посещений, книговыдача – 

6150 экземпляров, из них 5995 экземпляров выдано студентам. 

            За 2018 год сотрудниками библиотеки выполнено 215 справок, 

включая консультации. 
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            За учебный год было организовано 6 тематических выставок, 1 

выставки новых поступлений. В конце года проводились выставки по темам: 

«Рынки производных финансовых инструментов», «Цифровая экономика и 

электронные финансы». В 2018 году в рамках сотрудничества с 

издательством «Инфра-М» была проведена выставка учебной и научной 

литературы данного издательства. 

           Обеспеченность основной учебной литературой (по нормативам и 

срокам новизны) с учетом электронных изданий в филиале за отчетный 

период составила:  

1 курс (очное отделение) – 0,95; 

2 курс (очное отделение) – 0,9; 

3 курс (очное отделение) – 0,87; 

4 курс (очное отделение) –0,83; 

1 курс (заочное отделение) – 0,97; 

2 курс (заочное отделение) – 0,92; 

3 курс (заочное отделение) – 0,9; 

4 курс по всем направлениям – 0,88; 

5 курс по всем направлениям – 0,95. 

1 курс магистратура (заочное отделение) – 0,8; 

2 курс магистратура (заочное отделение) – 0,88; 

3 курс магистратура (заочное отделение) –0,9. 

              В филиале организован межбиблиотечный обмен литературой и 

налажена постоянная связь библиотеки филиала с библиотечно-

информационным комплексом Финуниверситета.  

               Заключение.  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к трем 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам). При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 50 процентов обучающихся. ЭБС 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(обеспечен доступ к сетям Интернет из расчета не менее одного входа на 50 

пользователей). Есть доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 
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2.10. Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников 

          

  Важным условием качественной подготовки специалистов является 

наличие высокопрофессиональных кадров преподавателей. С января по июль 

2018 года преподаватели филиала занимали 13,0 ставок с максимальной 

нагрузкой на каждую ставку 900 часов. 

          На 1 октября 2018 года штат научно-педагогических работников 

составил 13,5 ставок. 

           Образовательный процесс в 2018 году осуществляли 27 НПР, из них по 

основному договору - 12 человек (кандидатов наук -10 на 1,0 ставку, 1 – 0,5 

ставки), 3 внутренних совместителя (кандидатов наук – 2 по 0,5 ставки, 

докторов наук – 1 на 0,5 ставки), 1 внешний совместитель, кандидат наук на 

0,5 ставки и 11 почасовиков из них 5 кандидатов наук и 2 доктора наук. 

Наличие преподавателей с почасовой оплатой труда является следствием 

требований, предъявляемых в ОС ФУ/ФГОС высшего образования – 

привлечение для преподавания дисциплин преподавателей-практиков. 

             Доля     преподавателей с учеными степенями и учеными званиями, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целом по филиалу в 

расчете по ставкам составляет 92,6% (по физическим лицам – 93,75%), в том 

числе докторов наук – 3,7% (по физическим лицам – 6,25%). 

Средний возраст штатных преподавателей составляет 42 года. 

Возрастная структура штатных преподавателей представлена следующим 

образом: от 30 до 34 – 13,3%, от 35 до 39 – 20%, от 40 до 44 – 26,7%, от 45 до 

49 – 26,7%, от 50 до 59 – 13,3%. 

          Филиал выполняет Е.7.7. Дополнительный показатель Мониторинга 

(численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), 

имеющих ученые степени кандидата или доктора наук). Показатель 

мониторинга составляет – 3,11.  

          Порядок замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава осуществляется на конкурсной основе и соответствует основным 

нормативным документам. Процедура конкурсного отбора организована в 

соответствии с приказом ректора от 11.12.2015 № 2678/о об утверждении 

«Положения о замещении в Финансовом университете должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу», с изменениями и дополнениями. 

В профессорско-преподавательский состав постоянно вливаются 

молодые работники, что обеспечивает преемственность и обновление 

кадрового состава.  
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Научно-педагогический состав по своей квалификации соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. Многие из НПР являются авторами 

научных разработок, которые применяются в учебном процессе. 

 

Динамика численности НПР филиала за отчетный период на 01.10. 2018 г. 

Таблица 2.10.1 

Год Всего  Штат

ные 

Совместители Доктора 

наук, 

профессора 

Кандидаты 

наук, 

доценты 

Всего с 

учеными 

степеням

и и 

званиями 

внутренн

ие 

внешн

ие 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2018 16 12 3 1 1 6,25 14 87,5 15 93

,8 

 

 

Состав НПР по должностям (штатная численность) 

Таблица 2.10.2. 

 
Штатная 

численность ППС 

(всего) 

в том числе 

профессора доценты старшие 

преподаватели 

преподаватели 

Кол-во            16 1 14 1 - 

Уд. вес 0,06 0,87 0.06 - 

          

Укомплектованность филиала штатом педагогических работников 

представлена в таблице.   

Таблица 2.10.3. 

Размер 

ставки 
Штатные 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Всего 

Численность профессорско-преподавательского состава, чел. 

1,00 11   11 

0,50 1 3 1 5 

0,75 -   - 

0,25 -  - - 

Итого чел.  12 3 1 16 

Итого ставок  11,5 1,5 0,5 13,5 

Численность профессорско-преподавательского состава 

с ученой степенью и/или ученым званием, чел. 

1,00 10   10 

0,50 1 3 1 5 
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0,75 -   - 

0,25 -  - - 

Итого чел.  11 3 1 15 

Итого ставок  10,5 1,5 0,5 12,5 

Численность профессорско-преподавательского состава 

с ученой степенью доктора наук и/или ученым званием профессора, чел. 

1,00     

0,50  1 - 1 

0,25     

Итого чел.   1 - 1 

Итого ставок   0,5 - 0,5 

 

Укомплектованность общая     – 13,5 ставок 

По ставкам 

Укомплектованность штатная -  96,3%  

Образовательный ценз              -   92,6% 

 Доктора наук                             -   3,7 % 

 

 Высокое качество преподавания дисциплин обеспечивается не только 

за счет соответствующего уровня образования, большого научно-

педагогического стажа и опыта практической деятельности преподавателей 

филиала, но и путем постоянного повышения квалификации НПР. В 

соответствии с планом повышения квалификации, а также сверх плана, все 

преподаватели филиала проходят повышение квалификации в виде обучения 

на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

линии подразделений повышения квалификации головного вуза и других 

учебных заведений, а также путем прохождения стажировки в реальном 

секторе экономики или в ведущих учебных заведениях в соответствии с 

профилем преподаваемых дисциплин. 

           Повышение квалификации в 2018 году прошли 13 преподавателей 

филиала.   В реальном секторе экономики в 2018 году повышение 

квалификации в форме стажировки преподаватели не проходили.  

 

Повышение квалификации НПР в 2018 году 

Таблица 2.10.5. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Данные о повышении 

квалификации 

Наименование и 

номер  

документа 

В системе повышения квалификации Финуниверситета 

1 Ефименко И.С. «Правовые и организационные 

основы профилактики 

коррупции», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801412458 от 
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Правительстве Российской 

Федерации» 

 

 «Управление земельно-

имущественным комплексов 

образовательной организации», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухгалтерскому учета, анализу и 

аудиту в соответствии с ФГОС ВО 

и профессиональными 

стандартами», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». 

 

18.05.2018 г. 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801410951 от 

15.03.2018 г. 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801732745 от 

22.11.2018 г. 

2 Ильминская С.А. «Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации 

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях», 72 

часа, ФГОБУВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

 

 «Разработка образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ВО 3++ ПООП по УГНС 38.03.00 

«Экономика и управление» и 

профессиональными 

стандартами», 18часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801411659 

 рег. номер 06.03д3/864 

от 18.04.2018 г. 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801732584 рег. 

номер 06.03д3/1868 от 

09.11. 2018 г. 

3 Ковалева А.М.  «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухгалтерскому учета, анализу и 

аудиту в соответствии с ФГОС ВО 

и профессиональными 

стандартами», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». 

 «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе»», 18 часов, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801732780 от 

22.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801739335 от 

06.12.2018 г. 
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ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

 

4 Мазур Л.В.  «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухгалтерскому учета, анализу и 

аудиту в соответствии с ФГОС ВО 

и профессиональными 

стандартами», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801732751 от 

22.11.2018 г. 

5 Матвеев В.В.   «Правовые и организационные 

основы профилактики 

коррупции», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

 

 «Управление земельно-

имущественным комплексов 

образовательной организации», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801412560 от 

18.05.2018 г. 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801410950 от 

15.03.2018 г. 

 

6 Резвякова И.В. «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе»», 18 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801739369 от 

06.12.2018 г. 

7 Соболева Ю.П.  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе»», 18 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801739372 от 

06.12.2018 г. 

8 Тимофеева С.А.  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе»», 18 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№771801739374 от 

06.12.2018 г. 
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Российской Федерации». 

9 Филонова Е.С. «Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации 

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях», 72 

часа, ФГОБУВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801411677, рег. 

номер 06.03д3/882 от 

18.04.2018 г. 

 

В системе повышения квалификации других вузов 

1 Агеев А.В.  «Педагогика, психология и 

управление в высшей школе», 300 

часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

572403564586 от 

21.12.2018 г. 

 

2 Аксенов Н.А. Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования (эксперт ЕГЭ 

по математике), 40 часов, БУ 

Орловской области 

«Региональный центр оценки 

качества образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 5723 

№ 00001 от 26.01.2018 

г. 

 

3 Вострикова В.В.  «Педагогика, психология и 

управление в высшей школе», 300 

часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

572403564587 от 

21.12.2018 г. 

4 Ефименко И.С.  «Педагогика, психология и 

управление в высшей школе», 300 

часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

572403564588 от 

21.12.2018 г. 

5 Ильминская С.А. Проектирование и актуализация 

основных образовательных 

программ с использованием 

профессиональных стандартов», 

48 часов, ФГБООУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова». 

 

 «Разработка образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

ВО 3++ ПООП по УГНС 38.03.00 

«Экономика и управление» и 

профессиональными 

стандартами», 18часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

760600015925 

от 29.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

771801732584 рег. 

номер 06.03д3/1868 от 

09.11. 2018 г. 
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Федерации». 

6 Илюхина И.Б. «Проектирование и актуализация 

основных образовательных 

программ с использованием 

профессиональных стандартов»,   

48 часов, ФГБООУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   № 

760600015935 

от 29.03.2018 г. 

7 Ковалева А.М.  «Оказание первой помощи», 40 

часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №5727 

00000148 от 27.04.2018 

г. 

8 Матвеев В.В. «Современные технологии 

финансовой и кредитно-

банковской сферы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли». 

 

 «Педагогика, психология и 

управление в высшей школе», 300 

часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5727 

00000081, от 16.02.2018 

г. 

  

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

572403564589 от 

21.12.2018 г. 

9 Соболева Ю.П.  «Инновационные 

образовательные технологии 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин», 24 

часа, АНО «ВУЗ «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

права», г. Тольятти. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

630400017958 от 

21.12.2018 г. 

10 Филонова Е.С.  «Педагогика, психология и 

управление в высшей школе», 300 

часов, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

572403564591 от 

21.12.2018 г. 

 

Таким образом, в 2018 году 81% НПР филиала прошли повышение 

квалификации и переподготовку.  

В 2018 году результаты деятельности научно-педагогических 

работников и работников филиала отмечены следующими наградами: 

- объявлена Благодарность Правительства Российской Федерации за 

многолетнюю и плодотворную деятельность по подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области экономики и финансов 

директору филиала, д.э.н., профессору кафедры «Экономика и менеджмент» 

Матвееву В.В.; 
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- присвоено звание «Почетный работник науки и высшей школы 

Орловской области» за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую 

деятельность, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов директору филиала, д.э.н., профессору кафедры «Экономика и 

менеджмент» Матвееву В.В.; 

- Почетной грамотой ректора Финансового университета Эскиндарова 

М.А. за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием Орловского 

филиала награждены заместитель директора филиала Бойэ Л.А, заместитель 

директора филиала, к.э.н., доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» Агеев А.В; 

- Почетной грамотой Губернатора Орловской области за многолетнюю 

научную и педагогическую деятельность, большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов и в связи с 60-летием со дня 

образования Орловского филиала Финуниверситета награждены к.ф-м.н., 

заведующий кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные 

дисциплины» Филонова Е.С., к.и.н, доцент кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные дисциплины» Вострикова В.В.; 

- Почетной грамотой администрации г. Орла за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня образования Орловского 

филиала Финансового университета награждены директор филиала, д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика и менеджмент» Матвеев В.В., к.и.н, доцент 

кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» 

Вострикова В.В., к.э.н., доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» Агеев А.В., к.ф-м.н., доцент кафедры 

«Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» Аксенов 

Н.А.; 

- Почетной грамотой Орловского областного Совета народных 

депутатов за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов награждены директор 

филиала,  д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент» Матвеев 

В.В., к.э.н., заведующей кафедрой «Экономика и менеджмент» Ильминская 

С.А., к.и.н, доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

дисциплины» Вострикова В.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» Мазур Л.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Симонов С.В.; 

- Почетной грамотой Орловского городского Совета народных 

депутатов за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в развитие и совершенствование системы высшего 

образования и в связи с 60-летием со дня образования Орловского филиала 
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Финуниверситета награждены директор филиала, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и менеджмент» Матвеев В.В., к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Мигунова Г.С.; 

- объявлена Благодарность ректора Финансового университета 

Эскиндарова М.А. за добросовестный труд и в связи с 60-летием Орловского 

филиала Финуниверситета к.э.н., доценту кафедры «Экономика и 

менеджмент» Мазур Л.В., заведующей библиотекой Жуковой А.А.; 

заведующей учебной частью Багинской Т.А.; 

- объявлена Благодарность Губернатора Орловской области за 

многолетнюю научную и педагогическую деятельность, большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 60-летием 

со дня образования Орловского филиала Финуниверситета к.э.н., 

заведующей кафедрой «Экономика и менеджмент» Ильминской С.А.; 

заместителю директора филиала Бойэ Л.А. 

            Анализ кадрового обеспечения филиала показал, что реализация 

образовательных программ в филиале обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, соответствующими совокупности требований, 

установленных ФГОС ВО, ОС ВО ФУ в части образования, соотносящегося 

профилю преподаваемой дисциплины, наличия ученой степени и (или) 

ученого звания, систематического занятия научной и научно-методической 

деятельностью. Качество преподавания дисциплин обеспечивается в т. ч. 

путем постоянного повышения квалификации НПР.  

         Организаторская работа по подбору и расстановке кадров НПР 

поставлена на высокий уровень. Обеспечен контроль за выполнением НПР 

индивидуальных планов учебной, методической, научно-исследовательской 

и организационной работы преподавателей. 

 

2.11. Внутривузовская система оценки качества образования 

 

            Цели и задачи филиала, в т. ч. в области качества оказываемых услуг, 

формируются на основании долгосрочной концепции развития филиала, 

ежегодно определяются, рассматриваются на Ученом совете филиала, 

утверждаются директором филиала с последующей их конкретизацией и 

определением мер по реализации в планах по основным направлениям 

деятельности, в планах работы структурных подразделений.  

           Приоритетные направления развития филиала базируются на видении 

и миссии университета, которые, в свою очередь, предопределили видение и 

миссию филиала в современных условиях. Миссия университета – 

обеспечение многоуровневого образования, соответствующего 
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международным стандартам качества, основанным на принципах Болонского 

процесса и компетентностном подходе в образовательных программах.  

          Стратегическая цель и задачи развития филиала на долгосрочную 

перспективу полностью соответствуют Стратегии и Программе развития 

Финуниверситета на 2013-2020 годы. Программа развития филиала является 

документом, несущим в том числе и функцию (через поставленные цели, 

решенные задачи и реализованные мероприятия) реализации Программы 

развития Финансового университета на 2013-2020 годы.  

          При реализации стратегических целей филиал постоянно поддерживает 

контроль и обеспечивает повышение эффективности всех процессов. На 

основе поставленных целей и задач руководители структурных 

подразделений филиала проводят анализ работы своих подразделений на 

соответствие установленным требованиям, по результатам которого 

формируются отчеты об итогах работы за текущий год и планы на 

следующий год, корректируется и изменяется подход к управлению 

персоналом.  

           Государственная аккредитация программ высшего образования 

(аккредитационная экспертиза филиала) проводилась в соответствии с 

распоряжением Рособрнадзора от 4 декабря 2014 г. № 2394-06 в период с 8 

по 12 декабря 2014 г. по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата по укрупненной группе 080000 – 

Экономика и управление, реализуемым в филиале по государственным 

образовательным стандартам высшего образования второго поколения.  

               На основании заключения экспертной группы по результатам 

аккредитационной экспертизы от «12» декабря 2014 г. в составе: 1) д.э.н., 

профессора Семеновой Елены Ивановны, проректора по инновационному 

развитию и экономической работе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет»; 2) д.э.н., профессора Хачатуряна Арутюна 

Арутюновича, профессора кафедры экономических теорий и военной 

экономики ФГКВОУВПО «Военный университет» Министерства обороны 

Российской Федерации установлено, что содержание и качество подготовки 

обучающихся в филиале по заявленным для государственной аккредитации 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата) соответствуют государственному 

образовательному стандарту.  

           Несмотря на положительные результаты аккредитационной 

экспертизы работа по повышению качества учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, воспитательной, административно-

хозяйственной, финансово-экономической деятельности филиала постоянно 
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продолжается, особенно, учитывая необходимость ежегодного прохождения 

мониторинга эффективности показателей деятельности, проводимого 

Министерством образования и науки РФ. Орловский филиал 

Финуниверситета в 2018 году успешно прошѐл процедуру мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования за 2017 

год и выполнил 5 показателей из возможных 7 показателей эффективности 

вуза (при необходимости выполнения не менее 4-х). При этом 1 показатель 

не выполнен в 2018 г.  по причинам, не зависящим от филиала – новый 

введенный в 2015 г. показатель для филиалов – Е 6.1 «Трудоустройство». 

Показатель Е 6.1 «Трудоустройство» рассчитывался в 2018 году (за 2017 год) 

только для очной формы обучения. Первый набор на очную форму обучения 

в Орловском филиале Финуниверситета состоялся в 2015 году. 

Следовательно, значение показателя Е 6.1 «Трудоустройство» в Орловском 

филиале в 1-Мониторинг за 2017 год отсутствовало. 

           По предварительным расчетам в 2018 году филиал также пройдет 

процедуру мониторинга за 2018 год и выполнит 5 показателей из возможных 

7 показателей эффективности вуза (при необходимости выполнения не менее 

4-х).  

              Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования 

 

Таблица 2.11.1 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

мониторинга  

Пороговое 

значение  

Показатели 

филиала по 

результатам 

Мониторинга 

2018 года,  

т.е. за 2017 год  

Показател

и филиала 

по 

результата

м 

Монитори

нга 2019 

года,  

т.е. за 2018 

год  
1  Е 1.1. Образовательная деятельность: 

средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и с оплатой 

стоимости за-трат на обучение физическими 

и юридическими лицами  

60 

баллов 

68,88 66,18 

2  Е 2.1. Научно-исследовательская 

деятельность: объем НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника  

51,28 

тыс. руб. 

55,74 тыс. руб. 55,55 тыс. 

руб. 

3  Е 4.1. Финансово-экономическая 

деятельность: доходы вуза из всех 

источников в расчете на одного научно-

педагогического работника  

1 327,57 

тыс. руб. 

1 456,51 тыс. руб. 1 443,62 тыс. 

руб. 
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4  Е 5.1. Отношение заработной платы 

профессорско-преподавательского состава к 

средней заработной плате по экономике 

региона  

200 % 219,02% 203,74% 

5  Е 6.1. Трудоустройство: удельный вес 

выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по основным 

образовательным программа высшего 

образования  

Показатель 

рассчитыва-

ется по дан-

ным ПФ РФ, 

новая мето-

дика расчета 

за 2016 г.  

Выпуск 

студентов очной 

формы состоится 

в 2019 г. 

Выпуск 

студентов 

очной 

формы 

состоится в 

2019 г. 

6  Е 7.1. Показатель для филиалов (контингент 

студентов): приведенный контингент 

студентов  

220 ед. 83 ед. 104 ед. 

7  Е 8.7. Дополнительные показатели 

образовательных организаций: численность 

сотрудников, из числа ППС (приведенных к 

доле ставки), имеющих ученые степени 

кандидата или доктора наук, в расчете на 100 

студентов  

2,78 ед. 2,95 ед. 3,11 ед. 

  

            Из 7 показателей мониторинга за 2017 год выполнено 5, за 2018 год 

выполнено  5 показателей. 

           Степень удовлетворенности общества деятельностью филиала 

оценивается на основе данных презентаций, мнений органов власти, 

публикаций в СМИ, репортажей в радио- и телепрограммах, публичных 

встреч и пр. по таким параметрам, как: информационная открытость по 

отношению к обществу, т.е. взаимоотношения с органами власти, учебными 

заведениями, хозяйствующими субъектами, учреждениями и организациями 

различной направленности; воспитание студентов с позиций нравственности, 

патриотизма, социальной и гражданской ответственности, приверженности 

здоровому образу жизни; степень участия в жизни общества (города, 

области, страны), т.е. создание культурной среды, участие в выставках, 

конкурсах, программах благотворительности и пр.; уровень и качество 

признания филиала, работников (награды, почетные звания, грамоты, 

благодарности и пр.). 

           В филиале осуществляется постоянный мониторинг качества основных 

рабочих процессов.          Оценка качества полученных студентами знаний, 

навыков и умений, прежде всего, включает процедуры текущего и 

заключительного контроля. В отчетном периоде в филиале система контроля 

знаний ориентировалась не только на традиционную систему оценивания 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачет», «незачет»), но и на балльно-рейтинговую систему оценки знаний.  

           Оценка качества подготовки выпускников осуществлялась на основе 

анализа результатов ГИА и востребованности специалистов. 



 71 

           Поддержание внутривузовской системы управления качеством в 

рабочем состоянии обеспечивается также процедурами прохождения 

внешних и внутренних проверок. В 2017 году на основании приказа 

Рособрнадзора от 20.10.2017 № 1772 и запроса от 24.10.2017 № 07-2481 в 

период с 24.10.2017 по 17.11.2017 проведена внеплановая документарная 

проверка в отношении Финуниверситета в части Орловского филиала по 

вопросам:  

            1) осуществление федерального государственного надзора в сфере 

образования; 

            2) осуществление федерального государственного контроля качества 

образования по образовательным программам. 

            При проведении федерального государственного надзора в сфере 

образования выявлены четыре нарушения, в связи с чем Рособрнадзором 

вынесено Предписание от17.11.2017 № 07-55-241/45-3. В установленный 

срок нарушения, а также причины, способствующие их совершению, 

филиалом полностью устранены: на заседании Ученого совета 

проанализированы нарушения, отраженные в Предписании Рособрандзора. 

На основании решения Ученого совета разработан план устранения 

нарушений, который в установленные сроки выполнен полностью. Филиалом 

направлен отчет об исполнении Предписания Рособрнадзора с приложением 

копий документов, подтверждающих устранение нарушений. 16.01.2018 

Рособрнадзором Предписание снято с контроля, что подтверждает 

уведомление Управления надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность от 16.01.2018 № 07-45. 

            Элементом внутреннего контроля, подтверждающего качество 

функционирования филиала и качество оказываемых им услуг, является и 

проводимое ежегодно самообследование показателей деятельности филиала. 

            Анализ внутривузовской системы качества образования показал, 

Приоритетами при функционировании системы качества подготовки 

выпускников в филиале являются: 1) модернизация образовательного 

процесса; 2) модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности; 3) укрепление кадрового потенциала, 

контингента обучающихся; 4) модернизация инфраструктуры; 5) 

совершенствование организационной структуры университета и повышение 

эффективности управления. 

              На уровне головного вуза принимаются основополагающие 

документы, на основании которых разрабатываются документы на уровне 

филиала. Обмен информацией осуществляется на всех уровнях управления и 

включает использование различных способов и средств коммуникации. 
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               При реализации стратегических целей филиал постоянно 

поддерживает контроль и повышает эффективность всех процессов. На 

основе утвержденных целей и задач проводится анализ работы филиала и его 

подразделений на соответствие установленным требованиям, по результатам 

которого формируются отчеты об итогах работы за текущий год и планы на 

следующий год. 

              Поддержание системы управления качеством подтверждается 

успешным прохождением различных проверок деятельности филиала. 

 

Раздел 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Организация и содержание научно-исследовательской работы 

НПР 

 

Главное внимание при организации и проведении научно-

исследовательских работ (НИР) в Орловском филиале Финуниверситета 

направлено на обеспечение их высокой теоретической и практической 

значимости, наиболее полное использование достижений науки в учебном 

процессе, создание условий для повышения квалификации преподавателей и 

широкого привлечения студентов к НИР, что способствует повышению 

уровня подготовки выпускников. 

Научно-исследовательская работа научно-педагогических работников 

проводится в соответствии с планом научно-исследовательской деятельности 

и на основе специфики научных интересов преподавателей. 

Научно-исследовательская деятельность в Орловском филиале 

Финуниверситета включает выполнение следующих видов работ: 

          -проведение исследований по общеуниверситетской комплексной теме; 

          -проведение прикладных научно-исследовательских работ по 

хозяйственным договорам с организациями и учреждениями; 

          -подготовка и издание монографий и публикация научных статей; 

          -проведение научных мероприятий (конференции, семинары, круглые 

столы); 

          - участие в научных мероприятиях вузов и Финуниверситета; 

          - научно-исследовательскую работу студентов (НИРС). 

Организацию научно-исследовательской работы в филиале 

осуществляют научный работник филиала и заведующие кафедрами. В 

компетенции кафедр вуза по научно-исследовательской работе входит:  

- разработка ключевой тематики научных исследований и научно-

методической работы кафедры;  

- разработка индивидуальных планов преподавателей;  
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- формирование планов и проведение межкафедральных (вузовских) 

исследований;  

- организация, проведение и участие в научных мероприятиях филиала, 

а также мероприятиях международного, всероссийского, регионального, 

межвузовского уровня;  

- организация и проведение студенческих исследований, ведение 

кружков, участие студентов в научных мероприятиях филиала, а также 

мероприятиях международного, всероссийского, регионального, 

межвузовского уровня.  

       Важнейшим направлением научно-исследовательской деятельности 

преподавателей является проведение исследований по межкафедральной   

общеуниверситетской теме, в рамках которых анализируются различные 

аспекты социально-экономического развития Российской Федерации. 

          В 2018 году в филиале велась научная работа по общеуниверситетской 

комплексной теме «Новая парадигма общественного развития в условиях 

цифровой экономики» на период до 2020 г., подтема филиала 

«Экономическая безопасность России: угрозы, опасности и стратегические 

приоритеты» 

            Результатами научных исследований кафедр стали заключенные 

хозяйственные договоры. Общее количество хоздоговорных научно-

исследовательских работ в 2018 году составило 7. Доходы филиала от 

выполнения хоздоговорных НИР составили 750 тыс. руб. Показатель 

Мониторинга Е.2. «Научно-исследовательская деятельность» (выполнение 

НИР на одного НПР) филиал выполняет, он превышает пороговый 

показатель (51,28 тыс. руб.)  и составляет 55,55 тыс. руб. 

              Отношения Орловского филиала Финуниверситета с заказчиками, 

возникающие при проведении работ в рамках научной и научно-

исследовательской деятельности, определяются договорами, заключаемыми с 

организациями.  Порядок приемки НИР осуществляется в соответствие с 

требованиями действующего законодательства. Акты о приемке готовятся 

исполнителем и утверждаются заказчиком.  

 

Научно-исследовательская работа по хоздоговорам в 2018 году 

Таблица 3.1.1. 

 
№ Название темы Заказчик Сумма Сроки выполнения  

1 3 4 5 6 

1. Развитие методического 

обеспечения 

финансового 

ООО 

«Национальное 

агентство по 

100 000 09.01.2018-22.02.2018 
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конструирования 

выпуска ценных бумаг 

содействию в 

допуске на 

финансовый 

рынок» (ООО 

«НАСДФР») 

2 Разработка учетной 

политики для целей 

бухгалтерского и 

налогового учета 

ООО 

«Национальное 

агентство по 

содействию в 

допуске на 

финансовый 

рынок» (ООО 

«НАСДФР») 

150 000 01.02.2018-20.03.2018 

3 Экономический 

потенциал предприятия  

и перспективы его 

развития 

ООО 

«Орловский 

Центр Сметного 

Нормирования» 

(ООО «ОЦСН) 

100 000 02.04.2018-21.05.2018 

4 Инвестиционно-

инновационный 

потенциал предприятий 

ООО 

«Орловский 

Центр Сметного 

Нормирования» 

(ООО «ОЦСН) 

50 000 28.08.2018-17.09.2018 

5 Формирование модели 

эффективного 

управления 

финансовыми ресурсами 

предприятия 

ООО 

«Орловский 

Центр Сметного 

Нормирования» 

(ООО «ОЦСН) 

230 000 01.11.2018-26.11.2018 

6 Оптимизация учетно-

налоговой политики 

предприятия  в условиях 

риск-ориентированного 

подхода 

ООО 

«Орловский 

Центр Сметного 

Нормирования» 

(ООО «ОЦСН) 

56 000 06.11.2018-05.12.2018 

7 Формирование 

рациональной структуры 

капитала в системе 

управления 

финансовыми ресурсами 

предприятия 

ООО 

«Орловский 

Центр Сметного 

Нормирования» 

(ООО «ОЦСН) 

64 000 06.11.2018-05.12.2018 

 ИТОГО:  750 000  

 

             В 2018 году НПР филиала приняли участие в пяти Международных 

научных конференциях, пятнадцати Международных научно-практических 

конференциях, Международном экономическом форуме, семи Национальных 

(Всероссийских) конференциях, а также в Межвузовском философском 

семинаре «Мировоззренческие поиски современности» 15 марта и 18 декабря 

2018 года. Всего преподаватели филиала принимали участие в 29 

конференциях и семинарах. 
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            В филиале 18 мая 2018 г. была проведена Международная научно-

практическая конференция «Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты» в рамках мероприятий IV Международного 

Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития и 

посвященная 100-летию Финуниверситета. По результатам конференции 

издан и размещен в РИНЦ сборник научных трудов объемом 14 п.л.   

                1-3 октября совместно с Орловским государственным университетом 

была проведена Международная научная конференция «Россия в годы 

Гражданской войны, 1917-1922 гг.: власть и общество по обе стороны 

фронта». 

         В отчетном периоде на кафедре «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» были организованы два постоянно 

действующих семинара: научно-методический семинар «О содержании и 

организации выполнения студентами различных форм текущего контроля» и 

научно-методический семинар «Инновационные подходы к обучению в 

условиях реализации ФГОС высшего образования», тема заседания: 

«Особенности и проблемы учебной работы со студентами очной формы 

обучения».  

             На кафедре «Экономика и менеджмент» организован постоянно 

действующий научно-практический семинар «Новации налогового 

законодательства 2019». 

    Научно-педагогическими работниками филиала в 2018 году издано и 

размещено в РИНЦ и базе Scopus 46 статей (в 2017 году - 21 статья), из 

которых 25 публикаций в журналах ВАК (в 2017 году - 18), 8 преподавателей 

опубликовали статьи в журналах баз данных Scopus. 

               По итогам конференций НПР опубликовали 42 статьи в сборниках 

научных трудов общим объемом 14,1 п.л. 

               Два преподавателя кафедры «Экономика и менеджмент» выпустили 

монографию «Диспропорции пространственного развития как угроза 

безопасности национальной экономики» объемом 5,0 п.л. 

               Следует отметить, что в 2018 году увеличилось в 2,2 раза число 

публикаций научно-педагогических работников филиала, размещенных в 

Российском индексе научного цитирования и базе Scopus. 

             Мониторинг публикационной активности филиала, формирующий 

рейтинг Финуниверситета в РИНЦ, проведенный в декабре 2018 г., показал 

следующие результаты: индекс Хирша вырос по сравнению с прошлым 

годом до 22, увеличилось число публикаций на 527 ед., увеличилось число 

цитирований на 1206, увеличилось число статей, процитированных хотя бы 1 

раз, на 204 ед.  
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                        3.2. Научно-исследовательская работа студентов 

 

  В университете существует комплексный подход к подготовке 

молодых специалистов, обеспечивающий органичное единство учебной, 

научной и воспитательной работы. Поэтому, обязательной, органически 

неотъемлемой частью подготовки специалистов в филиале является научно-

исследовательская работа студентов, которая входит в число приоритетных 

задач деятельности. 

Научная работа студентов складывается из двух форм: учебно-

исследовательской работы, включенной в учебный процесс, и научно-

исследовательской работы, выполняемой во внеучебное время.  

Первая форма предусматривает элементы научных исследований при 

подготовке научных рефератов, при выполнении курсовых и дипломных 

работ. Вторая форма включает занятие студентов в научных кружках, 

участие в международных, всероссийских, региональных и университетских 

конференциях и научных семинарах, в олимпиадах, в конкурсах. 

Научная работа студентов, предусмотренная учебным планом, связана, 

в первую очередь, с самостоятельными исследованиями. На кафедрах 

разработана тематика студенческих научно-исследовательских работ. 

Основным результатом научной работы студентов в рамках учебного 

процесса считается повышение общего уровня ВКР, повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов. В этом отношении осуществляется 

дополнительная деятельность по информированию студентов, мотивации 

преподавателей, созданию актуальных курсовых, выпускных 

квалификационных работ, внедрению постоянной практики написания 

научных эссе и рефератов.  

        Научно-исследовательская работа студентов, дополняющая учебный 

процесс, направлена на индивидуализацию учебного процесса, развитие 

личностных и профессиональных компетенций, более полное раскрытие 

потенциала студента. С первого курса обучения создаются условия для 

активной научной работы студентов. Под руководством профессорско-

преподавательского состава осуществляются занятия научной деятельностью 

со студентами в рамках научных кружков. 

В рамках этого вида студенческой научной работы организуются 

семинары по перспективным научным направлениям, круглые столы на 

актуальные темы, проводятся студенческие научные конференции. 

Студенты участвуют не только в специально проводимых для них 

конференциях, но и в конференциях и научно-практических семинарах, 

организуемых для научно-преподавательского состава филиала.  
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   В 2018 году 264 студента филиала принимали участие в научно-

исследовательской работе. С участием студентов проведено 37 научных 

мероприятий, виды мероприятий приведены в таблице.  

Таблица 3.2.1. 
Вид работы Количество 

мероприятий 

Опубликовано статей, тезисов докладов,  

в т.ч. в  журналах ВАК 

88 

4 

Научные кружки 5 

Проведено конференций  20 

Проведено семинаров 2 

Проведено круглых столов 1 

Участие в конкурсах 6 

Участие в олимпиадах 3 

Призовые места на международных всероссийских и 

республиканских конкурсах и олимпиадах 

14 чел. 

             14 студентов филиала были победителями студенческих конкурсов 

научно-исследовательских работ и олимпиад.  

Под руководством преподавателей кафедр 47 студентов филиала 

приняли участие в X Международной студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум 2018» с отбором лучших работ 

в различных номинациях» - 01.12.2017-01.04.2018 г., г. Москва, Российская 

Академия Естествознания. Восемь студентов получили Дипломы победителя 

в секциях.  

 

Количество участников студенческих мероприятий приведены в 

таблице. 

Таблица 3.2.2. 

№ 

п/п 
Виды научной работы 

Общее 

количество  

студентов, 

участвующих  

в научной 

работе  

(чел.) 

Победители 

конкурсов,  

конференци

й, олимпиад 

(чел.) 

1 2 3 4 

1 

X Международной студенческой электронной 

научной конференции «Студенческий научный 

форум 2018» 

47 8 Дипломов 

2 

Международная научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность России: угрозы и 

стратегические приоритеты» в рамках мероприятий 

IV Международного Конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития 

6  

3 II Международная научно-практическая 2  
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конференция, приуроченная ко Дню российской 

науки «Фундаментальные и прикладные 

исследования: от теории к практике» 

4 

Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Достижения и проблемы 

современной науки» 

3  

5 

Научно-практический семинар «Методы 

оптимизации в экономике и финансах» (открытые 

заседания) 

13  

6 

Научно-практический семинар «Математические 

методы в финансовых расчетах» (открытые 

заседания) 
12  

7 
Международная научно-практическая конференция 

«Наука без границ и языковых барьеров» 
1  

8 

Международная научно-практическая конференция 

«Прорывные технологии менеджмента: вызовы 

развитию общества и глобальному управлению» 

1  

9 

II Международная научно-практическая 

конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования: от теории к практике» 

2  

10 

Х Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Компьютерные 

технологии в моделировании, управлении и 

экономике» 

8  

11 

IX Международный научный студенческий конгресс 

«Цифровая экономика: новая парадигма развития»  

Телемост «Стратегии развития бизнеса в условиях 

цифровой экономики: взгляд молодых 

исследователей» 

2  

12 

Межвузовская научная конференция студентов 

«Актуальные проблемы науки в студенческих 

исследованиях» 

9  

13 

III Международная научно-практическая 

конференция, приуроченная ко «Дню финансиста - 

2018» «Финансы России в условиях глобализации» 

6  

14 

II Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и управление народным 

хозяйством: генезис, современное состояние и 

перспективы развития» 

8  

15 

Международная научно-практическая 

конференция «Финансовые рынки и банковская 

система в условиях цифровой экономики: проблемы 

и перспективы» 

3  

16 

Национальная научно-практическая конференция 

«Экосистема цифровой экономики: проблемы, 

реалии и перспективы» 

1  

17 

Международный экономический форум 

«Бакановские чтения - 2017» «Актуальные 

направления развития учѐта, анализа и аудита в 

управлении экономическими субъектами в условиях 

неопределѐнности» 

1  
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18 

Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Проблемы управления 

финансами в условиях цифровой 

экономики», посвященная 100-летию 

Финуниверситета 

11  

19 
Международная научная конференция Aktualne 

problemy nowoczesnych nauk 
1  

20 

VI Студенческая международная научно-

практическая конференция 

«Общественные и экономические науки. 

Студенческий научный форум».  

1  

21 

II Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и современный 

менеджмент: теория, методология, практика» 

 

1  

22 

Международная научная конференция PREDNI 

VEDECKE NOVINKY 

http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm 

1  

23 

Круглый стол c представителями 

бизнеса  «Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса: современная реальность и 

прогнозы». http://old.fa.ru/fil/orel/news/Pages/2018-09-

19-prof2.aspx 

14  

24 
XIV   Международная научно-практическая 

конференция  «Вести современной науки – 2018» 
1  

25 

XIV  Международная научно-практическая 

конференция  «Наука и образование без границ – 

2018» 

1  

26 

XIV  Международная научно-практическая 

конференция  «Перспективные вопросы мировой 

науки – 2018» 

1  

27 

IX Международный научный студенческий конгресс 

«Цифровая экономика: новая парадигма развития»  

Телемост «Стратегии развития бизнеса в условиях 

цифровой экономики: взгляд молодых 

исследователей» 

2 
Диплом 2 

степени 

28 

Х Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Компьютерные 

технологии в моделировании, управлении и 

экономике» 

3 
Грамота за 

2-е место 

29 

III Международный конкурс выпускных 

квалификационных работ в области экономики, 

финансов, бухгалтерского учета, налогов и 

налогообложения 

 

3 

2 Диплома 1 

степени,  

1 Диплом 3 

степени 

30 

Конкурс студенческих работ по темам контрольно-

ревизионной деятельности Федерального 

казначейства 

10  

31 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ студентов «Юный финансист» (Орловский 

ГАУ) 

1 Грамота 

32 Научные публикации 88  
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 ИТОГО: 264 14 
 

 

Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

           Международное сотрудничество становится важной составной частью 

концепции развития филиала. Главная цель развития международного 

сотрудничества филиала – интеграция в международное образовательное 

пространство, участие в международных научно-образовательных проектах и 

программах, конференциях и семинарах, обмен преподавателями и 

студентами.    

          Контингент студентов формируют и иностранные граждане стран 

ближнего зарубежья. В отчетном году из числа граждан ближнего зарубежья 

на 1 курс зачислено 1 человек (Армения) на заочную форму обучения в 

магистратуру. Всего в филиале обучаются студенты из Украины, Армении, 

Казахстана, Узбекистана. Удельный фес иностранных студентов составил 

1,0. 

         Преподаватели филиала принимали участие в Международных научно-

практических конференциях, проводимых в вузах города и других регионов. 

          Всего преподаватели филиала приняли участие в 21 Международных 

научно-практических конференциях и форумах. 

 

Раздел 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в Орловском филиале проводится в 

соответствии с разработанным и утвержденным директором филиала планом, 

в состав которого входят разделы: 

1. Воспитание через учебный процесс. 

2. Формирование и развитие традиций вуза. 

3. Содействие развитию студенческого самоуправления. 

4. Формирование преемственности между студентами старших и 

младших курсов, между студентами и абитуриентами. 

5. Охрана здоровья обучающихся. 

6. Внеаудиторная воспитательная работа. 

Важным разделом воспитательной работы со студентами является 

раздел «Воспитание через учебный процесс». В этом самое активное участие 

принимают преподаватели, которые работают над формированием у 

студентов научного политического сознания и развитие гражданственности, 

гуманизма, противодействие проявлению экстремизма, воспитание высокой 

нравственности, активной жизненной позиции и трудолюбия. 
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Все кураторы проводили в начале учебного года организационные 

собрания по избранию старост групп и их заместителей, в течение года 

организационные собрания по вопросам подготовленности студентов к 

сессии, проверке посещения занятий и успеваемости. Систематически 

кураторы проводили проверку успеваемости студентов на каждом курсе в 

течение учебного года.   

Кроме того, проводились воспитательные беседы со студентами о 

поведении в институте, бережном отношении к имуществу института, о 

запрете курения в институте и на прилегающей территории, активизировали 

желание и необходимость активного участия в общественной жизни 

института. 

Проводились встречи практикующих специалистов – выпускников 

филиала и студентов Орловского филиала, с целью передачи им позитивного 

профессионального опыта работы. 

Большое значение в воспитательном процессе уделяется привлечению 

студентов к участию в формировании имиджа и корпоративной культуры 

Орловского филиала. Систематически размещается на официальном сайте 

филиала информация, фотоотчеты о проводимых мероприятиях учебного 

процесса и студенческой жизни. 

За 2018 год были проведены следующие мероприятия: 

- 6 февраля 2018 года Тамаев Ислам – студент 2 курса направления 

подготовки «Экономика» провел лекцию для студентов очной формы 

обучения о многовековых традициях и обычаях чеченского народа; 

- 13 февраля 2018 г. в филиале состоялось празднование Масленицы; 

- 20 февраля 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча с ветераном боевых действий Мельниковым Сергеем Викторовичем, 

посвященная 100-летию праздника День защитника Отечества; 

-26 февраля 2018 г. студенты 2-3 курсов очной формы обучения 

приняли участие в мастер-классе бизнес-тренера Сергея Семенова; 

- 6 марта 2018 г. студенты 2-3 курсов очной формы обучения 

Орловского филиала Финуниверситета прослушали образовательную лекцию 

президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова 

«Я: 2.0. О важности трансформации любого из нас»; 

- 6 марта 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча студентов очной формы обучения с Первым заместителем 

Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаилом 

Васильевичем Вдовиным; 

- 6 марта 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялся  

праздничный концерт, который подарили всем женщинам филиала - 



 82 

преподавателям, сотрудникам и студентам преподаватели Орловского 

музыкального колледжа; 

- 20 апреля 2018 года преподаватели и студенты очной формы 

обучения посмотрели спектакль Гомельского областного драматического 

театра по пьесе Р. Шарта «Мою жену зовут Морис»; 

- 23 апреля 2018 года студенты 2-го курса направления подготовки 

"Менеджмент" приняли участие в мероприятии, посвященном Дню 

российского парламентаризма; 

- 26 апреля 2018 года в рамках Клуба изучения английского языка 

состоялась встреча студентов и преподавателей Орловского филиала 

Финуниверситета с директором Школы иностранных языков «Веда» и 

преподавателем английского языка школы «Веда» из США Аланом 

Хэлидеем; 

- 3 мая 2018 года преподаватели и студенты 1-3 курсов очной формы 

обучения посмотрели спектакль-реквием «Письма памяти» в Орловском 

государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство»; 

 - 8 мая 2018 года преподаватели, сотрудники и студенты Орловского 

филиала Финуниверситета приняли участие в торжественной церемонии 

подъема над домом № 5 по площади Мира дубликата Красного флага; 

- 9 мая студенты, преподаватели и сотрудники приняли участие в 

Общероссийском мероприятии «Бессмертный полк»; 

- 17 мая 2018 года Управление молодежной политики Департамента 

внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской 

области провело обучающий семинар по вопросу профилактики экстремизма 

в молодежной среде; 

- 27 июня 2018 г. губернатор Орловской области Андрей Клычков 

провел встречу с членами регионального молодежного консультативного 

Совета, в состав которого входит студентка Орловского филиала 

Финуниверситета Ярослава Александрова; 

- 29 июня 2018 г. в Орловском филиале Финансового университета 

состоялось вручение дипломов о высшем образовании; 

- 30 июня 2018 г. студенты Орловского филиала стали участниками 

Торжественного выпускного вечера "Выпуск 2018" для выпускников 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

- 14 июля 2018 г. студенты приняли участие во Всероссийском 

субботнике на экологических тропах, проходившем в рамках Всероссийского 

конкурса "Зеленый маршрут"; 

- 1 сентября «День знаний»: ознакомление студентов 1 курса с 

традициями Финансового университета, организацией учебного процесса, 
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основными положениями ФЗ «О   высшем   и   послевузовском 

профессиональном образовании»;  

- 3 сентября 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча участника контртеррористической операции на Северном Кавказе, 

майора отдела специального назначения "Ягуар" Васюкова Игоря 

Викторовича и студентов очной формы обучения филиала; 

-14 сентября 2018 года в Орловском филиале состоялся Круглый стол c 

представителями бизнеса «Стратегическое управление эффективностью 

бизнеса: современная реальность и прогнозы». Научный руководитель Г.С. 

Мигунова; 

- 19 сентября 2018 года студенты 1 курса направлений подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» очной формы обучения посетили День 

открытых дверей Управления Федерального Казначейства по Орловской 

области; 

- 22 сентября 2018 года студенты 1 курса направлений подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» очной формы обучения посетили День 

открытых дверей в Отделении по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по ЦФО; 

- 3 октября в Орловском филиале Финуниверситета состоялась лекция 

ведущего экономиста Демениной Людмилы Михайловны «Грамотный 

инвестор на финансовом рынке»; 

- 5 октября студенты провели мероприятие, посвященное дню учителя; 

- 17 октября 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета прошла 

презентация проекта ОРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России";  

-19 октября 2018 года состоялось мероприятие «Посвящение в 

студенты»; 

-23 октября 2018 года команда студентов Орловского филиала 

Финуниверситета одержала победу в интеллектуальной игре "Отгадай, если 

сможешь"; 

  - 26 октября 2018 года в рамках Клуба изучения английского языка 

состоялась встреча с экспертом по иностранному языку школы «Веда» из 

США Аланом Хэлидеем; 

- 29 октября 2018 года студенты филиала приняли участие в митинге, 

посвященном 100-летию комсомола; 

       - 12 ноября 2018 года студенты очной формы обучения приняли участие в 

мероприятии: час проблемных вопросов: «Терроризм – угроза миру». 

Встреча состоялась на базе Центральной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина; 
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       - в преддверии празднования 100-летия со дня основания Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 21 ноября 2018 г. в 

Орловском филиале Финуниверситета состоялась конференция «Моя 

профессия – бухгалтер»;  

        - 27 ноября 2018 года студенты очной формы обучения приняли участие 

в работе лектория «Экстремизм. Молодежь в группе риска». Встреча 

состоялась на базе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина; 

          - 11 декабря 2018 г. в филиале состоялся День карьеры - крупное 

мероприятие, направленное на содействие занятости студентов и 

трудоустройство выпускников филиала, а также на расширение 

взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями.     В 

мероприятии приняли участие государственные структуры, ведущие 

российские компании и банки на уровне руководителей, заместителей 

руководителя и начальников отдела: АО «Россельхозбанк», ЦЧБ ПАО 

«Сбербанк», ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «Авангард», Управление Федерального 

казначейства по Орловской области, Управление Федеральной налоговой 

службы России по Орловской области, Группа компаний «КОНКОЛ», ЗАО 

«БЭФЛ», ООО «Бином».     Филиал предоставил возможность студентам 

очной и заочной форм обучения и выпускникам филиала в процессе 

непосредственного собеседования с работодателем найти место работы в 

ведущих организациях региона, выбрать место прохождения практики, 

попасть в кадровый резерв организаций, принять участие в мастер-классах, 

получить справочники по планированию и развитию карьеры. Из первых рук 

студенты и выпускники получили сведения о самых современных 

требованиях к соискателям, которые позволят им в дальнейшем 

корректировать траекторию своего профессионального развития, успешно 

трудоустроиться и двигаться вверх по карьерной лестнице; 

         - в преддверии Нового года студенты 1-3 курсов очной формы обучения 

посетили КОУ ОО «Некрасовская школа-интернат» с благотворительной 

акцией.  

Охрана здоровья обучающихся 

Проводилась работа администрации филиала по основным 

направлениям воспитательной работы на основе «Концепции воспитательной 

работы Орловского филиале» от 18.12.2015 г. и «Положения об охране 

здоровья обучающихся в Орловском филиале Финуниверситета» от 

21.06.2016 г. № 40/о. 

Внедрены элементы профилактики разных видов зависимостей и 

пропаганды здорового образа жизни через преподавание учебных дисциплин 

для студентов 1 и 2 курсов: 
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- дисциплина «Право»: правовые аспекты распространения, хранения и 

употребления наркотиков, административная и уголовная ответственность и 

др.; 

- дисциплина «Обеспечение противодействия коррупции»: обсуждение 

проектов нормативно-правовых актов по антикоррупционной тематике; 

-дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»: механизм 

воздействия алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека; профилактика несчастных 

случаев среди обучающихся во время пребывания в филиале; 

- дисциплина «Физическая культура»: физиологические аспекты 

воздействия алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека; культура здорового образа 

жизни, гигиена питания, польза занятий спортом. 

Студенты 1 курса ознакомлены с правилами внутреннего распорядка 

обучающихся (Приказ Финуниверситета «Об утверждении правил 

внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся» от 

15.07.2013 № 1335/о). 

Проведен первичный инструктаж по охране труда для студентов 

выпускного курса руководителями практики от филиала. 

Разработан график по проведению Медицинских осмотров, в том 

числен профилактических, и диспансеризации обучающихся и работников 

филиала. 

Проводилась информационная работа по пропаганде здорового образа 

жизни: тиражирование раздаточного материала по вопросам профилактики 

социально-негативных явлений в молодежной среде. 

19 апреля 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета 

Дементьевым Виктором Васильевичем - врачом-эпидемиологом, 

специалистом Центра медицинской профилактики Орловского областного 

врачебно-физкультурного диспансера, была прочитана лекция на тему «Будь 

здоров!»  для студентов 1-2 курсов очной формы обучения. 

17 мая 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета состоялся 

региональный семинар "Профилактика и предотвращение детского 

электротравматизма в оздоровительных и пришкольных лагерях". 

          16 октября 2018 года состоялась встреча студентов 1 курса очной 

формы обучения с врачем-эпидемиологом Дементьевым Виктором 

Васильевичем, им проведена лекция на тему: "Значение здорового образа 

жизни, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние алкоголя 
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на их распространение". 

         - 26 декабря 2018 г. сотрудниками Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС России 

по Орловской области было проведено занятие со студентами очной формы 

обучения Орловского филиала по соблюдению правил пожарной 

безопасности и о мерах предосторожности и правилах поведения на льду. 

Осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, 

эпидемиологических правил и норм, материально-технической базой 

филиала. 

Организован показ видеофильмов, видеороликов для профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и других социально-негативных 

явлений 

Информации о событиях и мероприятиях студенческой жизни 

отражалась на сайте филиала в разделах «Новости», «Студенческий совет» 

Важное место в воспитательной работе принадлежит развитию 

студенческого самоуправления. Работа Студенческого совета 

осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным на первом 

заседании планом. На заседаниях Студенческого совета рассматривались 

вопросы: 

- итоги экзаменационных сессий; 

- оказание помощи отстающим студентам; 

- посещаемость занятий; 

Проводилась индивидуальная работа со студентами, имеющими 

академические задолженности, оказание помощи в освоение учебных 

программ и информирование на студенческом совете о методах и 

результатах проделанной работы. При участии Студенческого совета 

проводилась внеаудиторная воспитательная работа в филиале. 

Анализ воспитательной работы показал, что в филиале практикуются 

разнообразные формы и направления воспитательной работы.  

Воспитательная работа, безусловно, является очень важной составляющей в 

системе подготовки специалиста. Нравственные проблемы современного 

общества оказывают негативное влияние на все стороны жизни человека, 

поэтому необходимо неустанно проводить гражданское, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание студентов. 

Анализ воспитательной работы для студентов заочной формы обучения 

показывает, что ее организация, безусловно, сопряжена с объективными 

трудностями, вытекающими из особенностей организации учебного 

процесса. Периодичность нахождения иногородних студентов в институте во 
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время установочных и экзаменационных сессий, затрудняет их 

систематическое привлечение к различным воспитательным мероприятиям. 

 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Материально-техническая база 

 

 Орловский филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

государственными образовательными стандартами и учебными планами. 

Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность 

реализации образовательных программ по всем направлениям подготовки. 

Образовательная деятельность ведется на площади 2373 кв. м. Здание 

филиала соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

обеспечивающим охрану здоровья студентов, слушателей и работников 

филиала, что подтверждается соответствующими заключениями органов 

Государственной противопожарной службы и Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

          Помещение по адресу 302001, г. Орел, ул. Гостиная, д.2, общей 

площадью 2283,5 кв. м, передано филиалу в  безвозмездное пользование на 

основании Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 

относящимся к федеральной собственности № 396/Б(к) от 18.06.2015 г. 

заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Орловской области.  

             Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание от 02.06.2015 г. 

№ 57.01.04.000.М.000196.06.15 Выдано Управлением Федеральной службы   

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Орловской области. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

01.12.2015 г. № 57.01.04.000.М.000434.12.15 Выдано Управлением 

Федеральной службы   по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Орловской области. 

              Заключение   о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 08.06.2015 г., № 226. Выдано отделом надзорной 

деятельности по г. Орлу. 

             Помещение № 21 площадью 89,7 кв. м.  по адресу 3020001, г. Орел, 

пер. Воскресенский, д.7 передано филиалу во временное пользование БПОУ 

ОО «Орловский техникум сферы услуг» для проведения занятий по 

физической культуру и спорту. 
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             Санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.06.2015 г. № 

57.01.04.000.М.000214.06.15 Выдано Управлением Федеральной службы   по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Орловской области.  

                Заключение   о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 29.06.2017 г., № 59. Выдано отделом надзорной 

деятельности по г. Орлу. 

 

Сведения о структуре площадей объектов Орловского филиала 

 

Таблица 6.1.1. 
Наименование объекта, адрес Площадь, 

кв. м 

Аудиторный фонд 

(ед.) 

Общая площадь зданий (помещений) - 

всего  

2373 15 аудиторий 

из нее площадь: 

учебно-лабораторных зданий  

2373  

в том числе: 

учебная 

1090 15 аудиторий 

из нее площадь кры21тых спортивных 

сооружений 116 

 

учебно-вспомогательная 364  

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 0 

 

подсобная 919  

из нее площадь пунктов общественного 

питания 47 

 

 

Общее количество аудиторий – 15. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (согласно Мониторинга за 2018 год) – 22,81 кв. м.  

           Филиал провел комплексную работу по созданию необходимо 

инфраструктуры:  

            1.  Организация питания обучающихся (п. 15 части 3 статьи 28 и п. 2 

части 1 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

            - заключен договор оказания услуг общественного питания   от 01 

сентября 2015 г. с ООО «Славутич». 

           2. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом (п. 5 части 1 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) 

Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  
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           - для проведения методико-практических и учебно-тренировочных 

занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» филиал использует 

специально оборудованный спортивный зал площадью 89,7 кв. м в БПОУ ОО 

«Орловский техникум сферы услуг» на основании заключенного договора 

аренды спортивного зала. Договор аренды № 3 от 17 августа 2018 г. по 

согласованию с Департаментом государственного имущества и земельных 

отношений Орловской области. 

          3. Создание условий для организации оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в филиале органами исполнительной 

власти Орловской области в сфере здравоохранения (часть 3 статьи 41 

(охрана здоровья обучающихся) Федерального закона от 29.12.2013 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):   

           - для организации медицинского амбулаторного обслуживания 

студентов, сотрудников и ППС по месту нахождения филиала выделено 

помещение общей площадью 29,3 кв. м. в составе: кабинет № 70 площадью 

14,4 кв. м. и кабинет № 71 площадью 15,1 кв. м. Медкабинет используется:    

           - для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях сотрудникам и студентам;  

           - для проведения профилактических прививок сотрудникам и 

студентам. 

           Договор совместной деятельности от 05 августа 2014 г. заключен с 

БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3» 

           В рамках исполнения данного договора проведена закупка мебели и 

медоборудования, произведен ремонт помещений, выделенных для 

размещения. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 

57.01.04.000.М.000420.09.14 от 04.09. 2014, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

          4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

создания необходимых условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (часть 8 статьи 41 (охрана здоровья обучающихся) 

Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»):  

          - в филиале обеспечиваются и совершенствуются материально-

технические условия беспрепятственного доступа лиц, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения, туалетные, другие 

помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.):  
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         - выполнены работы по поставке и монтажу специального оборудования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

         - на входе смонтирован пандус с необходимым уклоном, установлена 

кнопка вызова персонала; 

         -  в туалете установлена дверь, по ширине соответствующая 

необходимым требованиям; 

         -  демонтированы порожки; 

         -  в туалетной комнате выделена специальная кабина, параллельно 

унитазу установлен дополнительный откидной поручень. 

         Обеспечивается проведение работ по техническому содержанию и 

ремонту учебного корпуса. К осенне-зимнему отопительному сезону 

ежегодно проводится ремонт и промывка теплового узла, отопительной 

системы, гидравлическое испытание на плотность элеваторного узла и 

систем теплопотребления здания филиала.  

          Содержание и эксплуатация здания, выполнение работ, оказание услуг 

и поставка товаров, которые формируют материально-техническую базу, 

осуществляется на основании заключѐнных прямых договоров и 

государственных контрактов.  

         Систематически проводятся работы по охране труда и технике 

безопасности (утверждѐн новый состав комиссии по охране труда, 

переработаны и утверждены инструкции по охране труда, проводятся 

вводные, текущие, повторные инструктажи и т.д.).  

         Аудитории, кабинеты и другие объекты филиала оснащены 

современным оборудованием, ТСО, ВТ, видеотехникой, соответствующими 

уровню современного производства и задачам подготовки специалистов и 

бакалавров соответствующего профиля.  

        Программно-информационное обеспечение учебного процесса в 

филиале организовано в 3-х компьютерных классах и учебно-методическом 

кабинете. Парк компьютерной техники составляет 72 единицы, в учебном 

процессе используются 57 компьютеров.    Классы объединены в локальную 

компьютерную сеть с доменной организацией на базе выделенного сервера. 

Количество компьютеров на 1 студента (согласно Мониторинга за 2018 г.) – 

0,69. 

Для обеспечения документооборота, обработки информации учебного 

процесса, работы бухгалтерии, администрации, приемной комиссии и т.д. 

используется 15 единиц компьютерной техники. 

В филиале 9 аудиторий оборудованы системами динамического 

проецирования (проектор, экран, колонки).  Другие средства оргтехники: 2 
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факса, 5 сканеров, 13 принтеров, 2 копировальных аппарата, 5 

многофункциональных устройств (МФУ). 

   Инженерное обеспечение 

   В Орловском филиале оборудованы и функционируют следующие 

инженерно-технические коммуникации: 

- система отопления; 

- система холодного водоснабжения и водоотведения; 

- система электроснабжения; 

- система связи и телекоммуникаций. 

        Для учета расхода теплоэнергии установлен 1 счетчик, воды – 3 

счетчика. Все счетчики поверены и допущены к работе. 

        Электропитание осуществляется по трехпроводной схеме. Для учета 

расхода электроэнергии установлены два счетчика.  Все счетчики поверены и 

допущены к работе. 

  Система связи и телекоммуникаций включает в свой состав внутренние 

телефонные линии и локальную вычислительную сеть (ЛВС). В филиале 

установлена мини АТС, позволяющая подключать до 6 внешних линий связи 

и поддерживающая 16 внутренних линий связи. ЛВС филиала объединяет все 

компьютеры филиала. С любого компьютера возможен доступ к сети 

Интернет. 

Тип канала доступа – Оптоволокно, объем трафика, включенный в 

абонентскую плату – безлимитный.  

  Поддержание инженерных сетей филиала в рабочем состоянии 

осуществляется собственными силами, для чего в штате имеются электрик, 

сантехник, программист. При необходимости проведения сложного ремонта 

заключаются договоры со специализированными организациями. 

           Пожарно-техническое оборудование. 

      Техническое состояние помещений филиала и инженерных систем 

соответствует правилам пожарной безопасности РФ.  

     В филиале смонтирована и функционирует система охранно-пожарной 

сигнализации. С 2007 г. функционирует система видеонаблюдения.  Для 

обеспечения их безотказной работы заключены договоры на техническое 

обслуживание. 

     Для улучшения противопожарной безопасности смонтирована система 

оповещения о пожаре, которая работает в комплексе с системой охранно-

пожарной сигнализации. 
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    В филиале имеется один пожарный кран, укомплектованный рукавом и 

стволом, а также необходимые средства пожаротушения (30 огнетушителей 

ОП-4). 

    Для эвакуации людей на случай пожара и ЧС в филиале оборудованы 

два эвакуационных выхода. К зданию филиала имеются подъездные пути. 

Около здания оборудован источник пожарного водоснабжения.  

Санитарно-экологическое состояние 

   Соответствие санитарно-экологического состояния в филиале нормам 

подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением, выданным 

ЦГСЭН в Орловской области. 

      Для обеспечения нормального санитарно-эпидемиологического 

состояния филиалом заключены договоры на дератизацию помещений, а 

также на вывоз ТБО. 

      В соответствие с проектом регулярно производятся отчисления за 

негативное воздействие на окружающую среду. Заключен договор на 

утилизацию люминесцентных ламп. 

 

6.2. Финансово-экономическая деятельность 

           Учебная, научная и хозяйственная деятельность филиала строится на 

основе внутреннего хозяйственного расчета. Финансовое обеспечение 

деятельности филиала, в т. ч. образовательной деятельности в части 

реализации образовательных программ ВО, осуществляется в соответствии с 

ежегодными государственными заданиями и субсидиями на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг и субсидиями на иные цели, утверждаемыми в 

составе госзаданий филиалу Финуниверситетом.  

          Поступление и выплаты средств, выделяемых на обеспечение 

выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности, 

осуществляются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности 

филиала, утверждаемого ректором Финуниверситета.  

         Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется также 

за счет иных источников, предусмотренных законодательством РФ и 

Уставом Финуниверситета. Так, в установленном порядке и на условиях, 

предусмотренных Уставом университета, филиал оказывает платные 

образовательные услуги по реализации ОП ВО и программ ДПО, платные 

дополнительные образовательные услуги, а также ведет приносящую доход 

деятельность, способствующую выполнению основных уставных задач, 
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например, выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов 

власти и хозяйствующих субъектов. 

          В 2018 г. полученный фактический доход обеспечил выполнение 

объема поступлений от приносящей доход деятельности не только за счет 

набора студентов очной и заочной формы обучения, но и за счет набора 

слушателей курсов ДПО. 

          Доходы филиала из всех источников в расчете на одного научно-

педагогического работника в 2018 году составили 1443,62 тыс. руб. 

Показатель Мониторинга эффективности образовательных организаций Е.4. 

«Финансово-экономическая деятельность» выполнен (пороговое значение – 

1327,57 тыс. руб.). 

          Регулярное проведение анализа соответствия планируемых и 

фактических финансовых показателей позволяет осуществлять текущий 

контроль финансово-хозяйственной деятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с Уставом 

Финуниверситета, Положением о филиале и иными локальными актами 

университета. В Орловском филиале созданы все условия для 

образовательной деятельности. 

Уровень итоговых оценок, полученных на ГИА, подтверждает 

соответствие знаний выпускников требованиям ФГОС ВО. Выпускники 

филиала, как правило, имеют высокую конкурентоспособность на рынке 

труда.  

         Учебный процесс в филиале полностью обеспечен учебно-

методическими материалами. 

Профессорско-преподавательский состав филиала при организации 

учебного процесса комплексно подходит к использованию различных форм, 

методов и средств обучения, органически сочетая традиционные методы 

обучения с инновационными, основанными на использовании современных 

достижений науки и информационных технологий с использованием средств 

компьютерной техники и телекоммуникаций, предполагающих 

интерактивное общение. 

Качество информационного обеспечения образовательного процесса 

повысилось. Существенно обновился парк вычислительной и 

организационной техники. Функционируют три компьютерных класса и 

учебно-методический кабинет, все лекционные аудитории оснащены 

мультимедийными проекторами, что позволяет внедрить в учебный процесс 

современные информационные технологии, проводить тестирование знаний 
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обучающихся, расширить область применения средств телекоммуникации 
для обучения студентов и управления филиалом. 

В филиале высокий уровень кадрового состава. Доля преподавателей с 
учеными степенями и званиями составляет 92,6%. Средний возраст 
профессорско-преподавательского состава - 42 года. 

Важное место в обеспечении качества образовательного процесса 
отводится научно-исследовательской деятельности. Профессорско-
преподавательский состав принимает участие в подготовке учебников, 
учебных пособий, выпускаемых кафедрами университета, выпускаются 
коллективные и индивидуальные монографии, сборники научных статей 
филиала, статьи в журналах по списку ВАК и 8сориз. 

Основные направления, связанные с перспективой развития 
филиала: 

1. Одна из приоритетных задач - развитие очной и очно-заочной 
форм обучения. Филиал будет совершенствовать и активизировать 
профориентационную работу с использованием новых форм 
профориентационной работы. Составлен план профориентационной работы 
на 2019 год. 

2. Усиление профориентационной работы в организациях города 
для увеличения набора на заочную форму обучения. 

3. Расширение работы с выпускниками филиала и других вузов для 
набора в магистратуру. 

4. Развитие дополнительного профессионального образования за 
счет расширения перечня программ повышения квалификации. 

5. Дальнейшая активизация участия НПР филиала в авторитетных 
(рейтинговых) журналах РИНЦ, в журналах, индексируемых в базах данных 
"\УеЪ оГЗиепсе" или "Зсориз". 

6. Привлечение НПР к участию в грантах РГНФ и других подобных 
организациях. 

7. Развитие сотрудничества с предприятиями области с целью 
заключения хоздоговорных НИР. 

8. Развитие сотрудничества с работодателями. Взаимодействие с 
предприятиями и организациями, предоставляющими места прохождения 
практики выпускников. Привлечение для работы в ГЭК представителей 
власти, бизнеса. Проведение встреч студентов с выпускниками, 
занимающими руководящие должности в банках и других организациях. 

Заместитель председателя комиссии 
по самообследованию деятельности филиала, 

Л.А. Бойэ 



заместитель директора 
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Члены комиссии: 

Заместитель директора 

Ученый секретарь Ученого совета, 
заведующий кафедрой «Математика, 
информатика и общегуманитарные 
дисциплины» 

Заведующий кафедрой «Экономика и 
менеджмент» 

Научный сотрудник 

Зав. учебной частью 

Директор курсов ДПО 

Главный бухгалтер 

Ведущий специалист по кадрам 

Ответственный за социально-воспитательную 
работу в филиале 

А.В. Агеев 

Е.С. Филонова 

С.А. Ильминская 

В.В. Вострикова 

Т.А. Багинская 

Т.А. Воронкова 

И.С. Ефименко 

А.А. Жукова 

О.Л. Маслова 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
наименование образовательной Орловский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет 

организации при Правительстве Российской Федерации" 

Регион, Орловская область 
почтовый адрес 302001 г. Орел, ул. Гостиная, д.2 

ведомственная принадлежность правительство Российской Федерации 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

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

человек 401 

1.1.1 по очной форме обучения человек 71 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 330 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1 по очной форме обучения человек 0 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1 по очной форме обучения человек 0 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 56,28 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 68,92 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 17,21 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек -

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования \Л/еЬ о^Заепсе в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Зсориз в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования \Л/еЬ о^Заепсе, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц -

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 5сори5, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц -

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 750 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 55,56 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,85 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 55,56 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2/15,38 

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

человек/% 12 / 88,89 

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

человек/% 0,5 / 3,7 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% -

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% о/о 



3.1.1 по очной форме обучения человек/% о/о 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% о/о 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5/1,25 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 5 / 1,52 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,71 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

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

человек 0 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% о/о 

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

человек/% о/о 

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

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 19489 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1443,63 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 935,98 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

о/ 
/ О 

203,98 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. М 22,82 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности КВ. М 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления КВ. м 0 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 22,82 



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,69 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 35,27 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 465,57 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 4/13,33 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 4 / 30,77 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 


