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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование Смоленского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации (далее – Смоленский филиал 

Финуниверситета) проведено в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией1.  

В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации проведена оценка Смоленского 

филиала Финуниверситета на основании расчета и анализа показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(далее - показатели самообследования2). 

 Отчет о самообследовании Смоленского филиала Финуниверситета 

(далее - отчет) сформирован по состоянию на 1 апреля 2020 года. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей самообследования. В аналитической части 

приводится информация о деятельности образовательной организации 

высшего образования (далее - вуз): 

- общие сведения об образовательной организации с указанием полного 

наименования и контактной информации образовательной организации в 

соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; описанием цели (миссии) вуза, системы 

управления и планируемых результатах деятельности, определенных 

программой развития вуза; 

- образовательная деятельность с приведением информации о 

реализуемых образовательных  программах, их  содержании, качестве 

подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников; сведений о состоянии учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных программ, а  

                                                                 
1 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»  
2 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»  
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также данных анализа внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся; сведений 

об организации повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава, анализ возрастного состава преподавателей; 

- научно-исследовательская деятельность с указанием сведений об 

основных научных школах вуза и планах развития основных научных 

направлений, объемах проведенных научных исследований; с описанием  

опыта использования результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрения собственных разработок в производственную 

практику; данных анализа эффективности научной деятельности (издание 

научной и учебной литературы, подготовки научно-педагогических 

работников, научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

докторантуре и т.д.), активности в патентно-лицензированной деятельности; 

- международная деятельность с описанием результативности форм 

международного сотрудничества: участия в международных образовательных 

и научных программах; обучения иностранных студентов; мобильности 

научно-педагогических работников и студентов в рамках международных 

межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение 

квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-

научная работа педагогических работников за рубежом); 

- внеучебная работа с указанием сведений об организации 

воспитательной работы в вузе и участии студентов и педагогических 

работников в общественно-значимых мероприятиях; 

- материально-технические обеспечение с предоставлением анализа 

состояния материально-технической базы образовательной организации в 

целом и по направлениям подготовки, состояния и развития учебно-

лабораторной базы, уровень ее оснащения; с характеристикой социально-

бытовых условий в вузе: наличие пунктов питания и медицинского 

обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов. 

Вторая часть отчета о самообследовании - результаты анализа 
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показателей самообследования. Показатели самообследования 

рассчитываются на основании сведений, отраженных в формах 

статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и др.) за 

отчетный период на основании методики расчета показателей 

самообследования1. 

Для проведения самообследования в Смоленском филиале 

Финуниверситета создана комиссия, утвержденная приказом директора от 

03 февраля 2020 года №007/о «О проведении самообследования Смоленского 

филиала Финуниверситета».  

Председатель комиссии по самообследованию – директор 

Смоленского филиала Финуниверситета Земляк Светлана Васильевна, доктор 

экономических наук, профессор. В состав комиссии вошли: 

заместитель председателя - Алфимов И.Е., заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

Члены комиссии: 

Мосийчук А.В., заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию; 

Гусарова О.М., к.э.н., заведующий кафедрой «Математика, 

информатика и общегуманитарные науки»; 

Кадык Н.А., заведующий библиотекой; 

Гаврилов Р.А., начальник АХО; 

Комаров Б.Р., младший специалист по администрированию сетевых 

устройств; 

Васютина О.М., главный бухгалтер; 

Левчук Т.В., специалист по персоналу; 

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

технический секретарь приемной комиссии;  

Шеломенцева М.В., научный работник. 

                                                                 
1Письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 N АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию»)»     
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Общая информация о филиале 

Полное официальное 

наименование 

филиала 

образовательной 

организации 

Смоленский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Сокращенное 
наименование 
филиала 

образовательной 
организации 

Смоленский филиал Финуниверситета,   

Дата основания 

филиала 
образовательной 

организации 

4 ноября 1932 года 

Ректор 
образовательной 
организации 

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

Директор филиала 

образовательной 
организации 

Земляк Светлана Васильевна  

Место нахождения 

филиала 

образовательной 

организации 

Российская Федерация,  

214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 22  

Информация о 

контактных 

телефонах филиала 

образовательной 

организации 

Телефон: 8 (4812) 35-88-99 

Информация об 
адресах электронной 
почты филиала 

образовательной 
организации 

smolensk@fa.ru 

 

Смоленский филиал Финуниверситета создан в результате 

реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский 

заочный финансово-экономический институт» в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2011  
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№ 2101-р в форме присоединения к федеральному государственному 

образовательному бюджетному учреждению высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Мероприятия по реорганизации завершены 30.06.2013. Приказ 

Финансового университета от 15.03.2013 № 427/о. 

Смоленский филиал Финуниверситета осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Приложением № 23.3 к Лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право 

ведения образовательной деятельности от 09 июня 2015 г. серия 90П01 

регистрационный номер 1495, Приложением № 50 к свидетельству о 

государственной аккредитации Финуниверситета от 29 июня 2015 года 

регистрационный номер 1360. 

Официальный сайт Смоленского филиала Финуниверситета: 

smolensk.fa.ru.  

1.2. Система управления и организационная структура филиала 

Смоленский филиал Финуниверситета как структурное подразделение 

Финансового университета имеет отдельный баланс, лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, открываемые в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

В Смоленском филиале Финуниверситета функционирует система 

электронного документооборота, что позволяет оперативно обновлять 

нормативную документацию. Получение и отправка документов 

осуществляется с использованием системы электронного 

документооборота «CЭД Directum».  

Организационная структура Смоленского филиала Финуниверситета 

включает:   

• 2 кафедры: 

- кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные науки»; 

- кафедра «Экономика и менеджмент»; 
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• структурные подразделения:  

- административно-хозяйственный отдел; 

- библиотека; 

- бухгалтерия; 

- группа охраны и режима; 

- дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО); 

- учебная часть. 

Научно-исследовательская и экспертно-аналитическая работа 

интегрируется с образовательным процессом и реализуется кафедрами и 

структурными подразделениями Смоленского филиала Финуниверситета.   

Ученый совет Смоленского филиала Финуниверситета обеспечивает 

решение вопросов, имеющих принципиальное значение для организации и 

проведения учебной, научной, воспитательной, кадровой, финансово-

экономической деятельности.  

1.3. Стратегия и программа развития филиала 

Новый этап социально-экономического развития России в целом и 

Смоленского региона в частности ставит перед Смоленским филиалом 

Финуниверситета стратегические задачи по реализации его долгосрочной 

миссии. 

Миссия Смоленского филиала Финуниверситета служить России, 

формируя кадровый потенциал, способствовать всестороннему раскрытию 

талантов молодежи, создавать всесторонние предпосылки для социально-

экономического развития Смоленского региона. 

Стратегической целью развития на перспективу до 2020 года является 

создание условий по формированию на базе Смоленского филиала 

Финансового университета ведущего научного, исследовательского, 

образовательного, методического и консалтингового центра в финансово-

экономической сфере и в области общественных наук, и осуществляющего 

значительный теоретический и практический вклад в инновационное развитие 

региональной экономики. 
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 Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) модернизация образовательного процесса, включающая разработку 

новых образовательных форм, программ и стандартов, внедрение новых 

образовательных технологий и систем поддержки обучения, развитие 

международного сотрудничества и сетевого взаимодействия в системе 

непрерывного образования; 

2) модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности, предусматривающая создание точек генерации 

исследований мирового уровня и экспертного сопровождения органов 

государственного управления Смоленского региона, развитие инновационной 

деятельности и международного научного сотрудничества; 

3) развитие потенциала работников, обучающихся и выпускников 

Смоленского филиала Финуниверситета, обуславливающее обновление 

кадрового состава, в том числе за счет привлечения творческих сил извне, 

стимулирование эффективной профессиональной деятельности научно-

педагогических работников, создание механизма работы с талантливой 

молодежью и выпускниками Финуниверситета; 

4) модернизация инфраструктуры, направленная на развитие 

технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, 

образовательной и иной деятельности Смоленского филиала 

Финуниверситета, создание современной информационной инфраструктуры, 

развитие аудиторного и жилого фонда, обеспечение высоких стандартов 

качества содержания помещений, внедрение современных инструментов 

стратегического менеджмента, менеджмента качества и бюджетирования, 

формирование современной корпоративной культуры. 

План реализации программы развития Смоленского филиала 

Финуниверситета на 2020 год представлен в нижеследующей таблице.   
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Таблица 1 - План реализации программы развития Смоленского филиала Финуниверситета  на 2020 год  
 

№ 
п/
п 

Наименование 

целевого 
показателя 

Наименование 
документа, 

определяющего целевой 
показатель (дата, номер, 

название приказа/ 
распоряжения) 

Необходимый к 
достижению уровень 
целевого показателя, 
согласно локальному 
нормативному акту 

Планируемый 

подразделением 

уровень 

целевого 
показателя 

Наименование 
мероприятий, 

направленных на 
достижение целевого 

показателя 

Ответственные 
исполнители 

Дата начала 
(ДД.ММ.ГТ) 

Дата 

завершения 
(ДД.ММ.ГТ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Доля студентов, 
обучающихся по 
образовательны
м программам, 
реализуемых 
совместно с 
работодателями, 
в общей 
численности 
студентов, % 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

100,0 100,0 Разработка новых 
образовательных 

программ на основе 

ФГОС ВО и ОС ВО 
Финуниверситета 

Зам.директора по 
УМР, 

зав.учебной частью, 
зав.кафедрами 

филиала 

10.01.2020 30.12.2020 

2.  Доля студентов, 
обучающихся по 
образовательны
м программам, 
реализуемых 
совместно с 
работодателями, 
в общей 
численности 
студентов, % 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

100,0 100,0 Формирование 

системы 
прохождения всех 

видов практики 
студентами вуза на 
практической базе 

деловых партнеров 
Филиала  

Зам.директора по 
УМР, 

зав.учебной частью, 
зав.кафедрами 

филиала 

10.01.2020 30.12.2020 

3.  Доля учебных 
дисциплин, 

обеспеченных 
электронной 

поддержкой, % 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

100,0 100,0 Разработка новых 
образовательных 

технологий и систем 
поддержки 

образовательного 
процесса 

Зам.директора по 
УМР, 

зав.учебной частью, 
зав.кафедрами 

филиала 

10.01.2020 30.12.2020 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Процент 
выпускников ВО 
трудоустроивши
хся в первый год 
после окончания 
вуза, % 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

90,0 90,0 Разработка, 

модернизация и 
реализация программ 
долгосрочного 

повышения 
квалификации по 

заказам 
региональных 
учреждений и 

организаций 
г. Смоленска и 

Смоленской области  

Зам.директора по 
ДПО, 

зав.кафедрами 
филиала 

10.01.2020 30.12.2020 

5.  Объем 
выполненных 
НИР в расчете на 

одного НПР, тыс. 
руб. 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

54,0 70,0 Развитие 
инфраструктуры 
обеспечения и 

стимулирования 
научных 

исследований 

Зам.директора по 
ДПО, 

зав.кафедрами 
филиала, научный 

сотрудник 

10.01.2020 30.12.2020 

6.  Количество 
статей, изданных 
в отчетном году, 
в научной 
периодике, 
индексируемой в 
научной 
периодике 
расчете на 100 
НПР, ед. 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

1,5 1,5 Публикация статей в 
изданиях, 

включенных в РИНЦ, 
в том числе, входящих 
в перечень ВАК и 

международные базы 
цитирования 

Зам.директора по 
УМР, 

зав.кафедрами 
филиала, 

научный сотрудник 

10.01.2020 30.12.2020 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Количество 
информационны
х систем 
доступных на 
пользовательски
х устройствах 
студентам и 
НПР, ед. 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

26,0 26,0 Развитие 

поддерживающей 
инфраструктуры 

Зам.директора по 
УМР, 

зав.кафедрами 
филиала, начальник 

АХО 

10.01.2020 30.12.2020 

8.  Коэффициент 
обновления 
оборудования и 

мебели ,% 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

7,6 7,6 Развитие кампусов 
Университета 

Зам.директора по 
УМР, 

Зам.директора по 
ДПО, 

начальник АХО 

10.01.2020 30.12.2020 

9.  Процент научно-
педагогических 
работников в 

общей 
численности 

штатного 
персонала 
университета, % 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

63,0 65,0 Совершенствование 
организационной 
структуры 

Зам.директора по 
УМР, 

зав.кафедрами 
филиала, 

главный специалист 
по кадрам 

10.01.2020 30.12.2020 

10.  Доходы из всех 

источников в 
расчете на 

одного НПР, 
млн. руб. 

Программа развития 
филиала 

от 18.12.2018 № 41/о 

1,4 1,4 Формирование 

эффективной 
системы управления 

Зам.директора по 
УМР, 

зам.директора по 
ДПО, 

зав.кафедрами 
филиала, 

глав.бухгалтер 
филиала 

10.01.2020 30.12.2020 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Смоленский филиал Финуниверситета, является одним из старейших 

территориальных подразделений Финансового университета, реализует в 

соответствии с лицензией образовательные программы довузовской 

подготовки, высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. 

В 2019 году Смоленский филиал Финуниверситета реализовывал 

следующие основные профессиональные образовательные программы: 

1) образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлениям подготовки: 

38.03.01. Экономика; 

38.03.02. Менеджмент; 

38.03.05. Бизнес-информатика; 

2) образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлениям подготовки: 

38.04.01. Экономика; 

38.04.02. Менеджмент. 

В 2019 году Смоленский филиал Финуниверситета реализовывал  

36 основные образовательные программы, из них программ бакалавриата - 28, 

программ магистратуры – 8 (Приложение 1). 

В Смоленском филиале Финуниверситета успешно работает система 

дополнительного образования (ДПО).  

За отчетный период реализовано 22 программы дополнительного 

образования и дополнительного профессионального образования 

(Приложение 1).  

Контингент составил 633 слушателя по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов в области бюджета 

и бюджетного процесса, казначейского дела, финансового контроля, 

налогообложения, финансового рынка, бухгалтерского учета и аудита, 
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банковского дела, страхования, финансового менеджмента, корпоративного и 

муниципального управления, юриспруденции в банковской сфере, в сфере 

гражданского оборота для федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также других организаций. 

В Смоленском филиале Финуниверситета разработаны и успешно 

реализуются 3 новые дополнительные общеразвивающие программы для 

детей: «Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

предмету "Обществознание"»; «Подготовка к сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по предмету "Русский язык"»; «Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету "Математика"». 

Контингент слушателей на 1 апреля 2020 года составляет 250 слушателей 

по разным направлениям.   

В 2019 году прошел первый выпуск слушателей программ 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление» и «Правовое регулирование деятельности организации». 

Из года в год в Смоленском филиале Финуниверситета 

актуализируются и разрабатываются новые актуальные и востребованные на 

рынке труда Смоленского региона, программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Среди филиалов Финансового университета, реализующих программы 

высшего образования, Смоленский филиал является первым разработчиком 

программы профессиональной переподготовки «Специалист в сфере закупок» 

(44-ФЗ) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере 

закупок». Стоит отметить, что обучение в г. Смоленске и области по этой 

программе на сегодняшний день можно пройти только в Смоленском филиале 

Финуниверситета. 

Смоленский филиал Финуниверситета является единственным учебным 

заведением из числа высших учебных заведений Смоленской области, 

которому по результатам отбора Министерства экономического развития 
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Российской Федерации, дано право на реализацию Президентской программы 

в Смоленском регионе, и с апреля 2019 года началось обучение слушателей по 

двум направлениям Президентской программы: «Инновационный 

менеджмент» и «Производственный менеджмент». 

Три последних года ДПО Смоленского филиала Финуниверситета 

побеждало в открытом конкурсе Департамента Смоленской области по 

информационным технологиям на оказание услуги: «Организация и 

проведение мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Смоленской области»  

Из года в год ДПО Смоленского филиала Финуниверситета участвует и 

побеждает в электронных аукционах на предоставление образовательных 

услуг в сфере ДПО.   

Смоленский филиал Финуниверситета ежегодно входит в ТОП-5 

лучших результатов по объему поступлений денежных средств. (Уфа, Санкт-

Петербург, Челябинск, Тула). Финансовый результат от реализации программ 

ДПО показывает постоянную динамику роста и в 2019 году план выполнен на 

145% и составил 5 280,68 тыс. руб.  

В марте 2020 года Смоленский филиал Финуниверситета согласно  

результатам конкурсного отбора Министерства экономического развития 

Российской Федерации1, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации2, является единственным из числа высших учебных 

заведений Смоленской области и филиалов Финансового университета, 

реализующих программы высшего образования, который удостоен права на 

реализацию Президентской программы (тип В - basic) по направлению 

«Инновационный менеджмент» в Смоленском регионе  до 2025 года. 

Сравнительный анализ показателей деятельности ДПО Смоленского 

                                                                 
1 Приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2020 г. № 120 «О результатах отбора российских 

образовательных организаций для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах» 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142 «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/ 25 

учебных годах» 
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филиала Финуниверситета за последние 2 года позволяет сделать вывод о 

положительной динамике развития системы ДПО образовательной 

организации (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика показателей деятельности ДПО Смоленского филиала 

Финуниверситета за 2018-2019 гг. 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единицы 

измерения 

Значение показателей Абсолютный 

прирост 2018 г. 2019 г. 

1 
План (утвержденный) по 

поступлениям и 

выплатам 

тыс. руб. 3414,00 3902,00 488,00 

2 
Выполнение плана за 
2019 г. /исполнение 

плана за 2018 г. 

тыс. руб. 3596,95 5 280,68 1683,73 

% 105,36 135,33 29,97 

3 
Количество 

реализованных программ 
ед. 17 22 5 

4 
Количество слушателей, 

прошедших обучение 
чел. 339 633 294 

  

Смоленский филиал Финуниверситета является победителем в 

номинации «Лучшая программа повышения квалификации» по итогам 

конкурса «Лидер ДПО» (приказ Финансового университета от 27.02.2019 № 

0469/о). 

 Стратегическим направлением работы ДПО Смоленского филиала 

Финуниверситета является реализация программ дополнительного 

профессионального образования по актуальным проблемам развития 

профессиональной среды для специалистов различных категорий - 

федеральных, региональных и муниципальных государственных служащих, 

специалистов различных форм собственности хозяйствующих субъектов 

города Смоленска и Смоленской области, а также для физических лиц.  

2.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых основных образовательных программ (ООП) 

По состоянию на 01 апреля 2020 года обучение в Смоленском филиале 

Финуниверситета осуществлялось по 36 образовательным программам 

высшего образования (Приложение 1), из которых:  
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1) 28 программ бакалавриата: 

‐ 8 образовательных программ по очной форме обучения,  

‐ 2 образовательные программы по очно-заочной форме обучения, 

‐ 18 образовательных программ по заочной форме обучения; 

2) 8 программ магистратуры: 

‐ 2 образовательные программы по очной форме обучения,  

‐ 1 образовательная программа по очно-заочной форме обучения 

‐ 5 образовательных программ по заочной форме обучения. 

Учебные планы Смоленского филиала Финуниверситета разработаны с 

учетом региональных потребностей рынка труда и мнения ведущих 

работодателей региона. 

В январе-марте 2020 года разработаны и утверждены 

19 образовательных программ 2020 года приема, в  том числе: 

4  образовательные программы для очной формы обучения (3 образовательные 

программы по направлениям подготовки бакалавриата и 1 образовательная 

программа по направлению подготовки магистратуры), 6 программ очно-

заочной формы обучения (5 образовательных программ по направлениям 

подготовки бакалавриата и 1 образовательная программа по направлению 

подготовки магистратуры), 9 образовательных программ для заочной формы 

обучения, из которых 2 образовательных программы по направлениям 

подготовки магистратуры и 7 образовательных программ по направлениям 

подготовки бакалавриата. 

Образовательные программы 2016 – 2020 годов приема согласованы с 

ведущими работодателями Смоленского региона и утверждены директором 

Смоленского филиала Финуниверситета. 

Вся информация об основных образовательных программах, условиях 

их реализации размещена на официальном сайте Смоленского филиала 

Финуниверситета согласно Правилам размещения и обновления информации 

об образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в учебных 

планах, рабочих программах дисциплин и соответствует требованиям 

ФГОС ВО и ОС ВО Финуниверситета. 

Учебный процесс в Смоленском филиале Финуниверситета организован 

в строгом соответствии с приказами Смоленского филиала Финуниверситета 

об организации учебного процесса в 2019/2020 учебном году по очной, очно-

заочной1 и заочной2 формам обучения. 

Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятельности 

по каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического 

обучения, всех видов практик, промежуточной и итоговой аттестации, 

каникул. 

Расписание учебных занятий в Смоленском филиале Финуниверситета 

составляется в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками по каждой из реализуемых основных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры на 

учебный семестр и отражает содержание учебных планов. Объем лекционных, 

практических занятий, научно-исследовательских семинаров, а также формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в расписании строго 

соответствуют учебным планам. 

Рабочие программы дисциплин, программ практик по всем 

направлениям подготовки основных образовательных программ высшего 

образования - программам бакалавриата и программам магистратуры 

разрабатываются научно-педагогическими работниками Смоленского 

филиала Финуниверситета в соответствии с учебными планами и планами 

учебно-методической работы кафедр на учебный год на основании приказов 

Финансового университета3 с учетом профилей бакалавриата и 

                                                                 
1 Приказ Смоленского филиала Финуниверситета от 03.06.2019 № 014/о «Об организации учебного процесса 

в 2019/2020 учебном году по очной и очно-заочной формам обучения в Смоленском филиале 

Финуниверситета»  
2 Приказ Смоленского филиала Финуниверситета от 03.06.2019 № 015/о «Об организации учебного процесса 

в 2019/2020 учебном году по заочной форме обучения в Смоленском филиале Финуниверситета»  
3 Приказ Финансового университета от 04.07.2019 г. №1546/о «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и программ 
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направленности магистерских программ.   

2.3. Оценка качества образования 

В Финансовом университета сформирована внутренняя система оценки 

качества образования на основе Стандарта гарантии качества образования 

(Приказ Финуниверситета от 30 января 2017 года № 0091/о «Об утверждении 

Стандарта гарантии качества образования в Финансовом университете и его 

филиалах») и Положения о внутренней независимой оценке качества 

образования1 (ВНОКО) (). Основная цель применения Положения о ВНОКО - 

формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся в Финансовом университете по результатам освоения 

образовательных программ высшего образования. В целях повышения 

качества образовательного процесса в филиалах Финуниверситета, 

утверждено распоряжение от 16 ноября 2018 г. № 0667 «О внедрении в 

деятельность филиалов Финуниверситета внутренней независимой оценки 

качества образования». 

В Смоленском филиале Финуниверситета успешно реализуется 

политика в области обеспечения качества образования, направленная на: 

- формирование привлекательной образовательной среды для 

абитуриентов; 

- формирование и актуализацию образовательных программ с учетом 

научных достижений, профессиональных стандартов и современных трендов 

развития экономики и общества; 

- формирование образовательных программ и технологий обучения с 

                                                                 
магистратуры в Финансовом университете»  

Приказ Финансового университета от 25.11.2019 г. №2517/о “Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и программ 

магистратуры филиалами Финансового университета». 

Приказ Финансового университета от 29.11.2018 г. №2270/о «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и 

программы магистратуры в Финансовом университете». 
1 Приказ Финансового университета от 26.10.2018 г. № 2005/о «Об утверждении Положения о внутренней 

независимой оценке качества образования в федеральном государственном образовательным учреждении 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» » 
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учетом потребностей обучающихся на основе обратной связи, для их оценки 

и актуализации, предоставления гибкой траектории обучения; 

- сформирован и активно работает Студенческий совет Смоленском 

филиале Финуниверситета, одной из основных задач которого является 

контроль за качеством образования и поддержка неуспевающих студентов; 

- внедрение инновационных образовательных технологий; 

- повышение конкурентоспособности реализуемых образовательных 

программ; 

- усиление взаимодействия Смоленского филиала Финуниверситета с 

профильными организациями и представителями рынка труда по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

По результатам мониторинга эффективности деятельности вузов, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Смоленский филиал Финуниверситета Финуниверситет за 2019 год вошел в 

число эффективных образовательных организаций. 

Таблица 3 - Данные мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования 

 
№ Наименование показателя Значение 

показателя 
Пороговое 
значение 

Изменение 
относительно 
прошлого года 

E.1 Образовательная 

деятельность 

67,78 60 +1,9%
(66,53) 

E.2 Научно-исследовательская 
деятельность 

35,36 51,28 –39,0%
(57,93) 

E.4 Финансово-экономическая 

деятельность 

1858,22 1327,57 –2,3%
(1901,23) 

E.5 Заработная плата ППС 224,21 показатель 
не оценивается 

–2,7%
(230,55) 

E.7 Приведенный контингент 256,9 220 +14,3%
(224,7) 

E.8 Дополнительный показатель 1,85 2,78 +15,6%
(1,6) 

Источник: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10006965 

 

За отчетный период Смоленским филиалом Финуниверситета успешно 

пройдена профессионально-общественная аккредитация основных 

образовательных программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент». 
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Обеспечен качественный выпуск обучающихся при эффективном 

функционировании пять государственных экзаменационных комиссий. 

Выпускные квалификационные работы, согласно отчетам председателей 

государственных экзаменационных комиссий, содержательны, их тематика 

охватывает проблемы финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных форм собственности в том числе предприятий Смоленской области. 

Сравнительный анализ данных о получении дипломов с 

отличием  (таблица 4) позволяет сделать вывод о высоком качестве обучения 

в Смоленском филиале Финуниверситета как по программам бакалавриата, 

так и по программам магистратуры, который в значительной степени основан 

на том, что обучающиеся более осознанно подходят к выбору направленности 

образовательных программ и стремятся реализовать свои индивидуальные 

траектории развития на высоком качественном уровне (Приложение 2). 

Таблица 4 - Динамика количества дипломов с отличием по Смоленскому 

филиалу Финуниверситета 

Направления 
подготовки 

2018г. 2019г. 

Количество 
выпускников 

всего, чел. 

Количество 

дипломов с 
отличием, 

шт. 

Количество 
выпускников 

всего, чел. 

Количество дипломов с 
отличием, шт. 

Абс. % Абс. % 

Бакалавриат 300 25 8,0 308 37 12,0 

Магистратура 39 22 56,0 45 27 60,0 

Всего 339 47 14,0 353 64 18,0 

 

Руководителями основных образовательных программ ведется 

мониторинг реестров работодателей Смоленского региона, предоставляющих 

места для прохождения различных видов практик по программам 

бакалавриата и магистратуры обучающимся Смоленского филиала 

Финуниверситета. Руководители ведущих организаций региона включаются в 

состав государственных экзаменационных комиссий. 

Смоленским филиалом Финуниверситета ведется работа по 

трудоустройству студентов. Выпускники приглашаются на работу в 
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региональные органы государственной власти и местного самоуправления, а 

также на предприятия различных организационно-правовых форм 

собственности города Смоленска и Смоленской области. 

Ежегодно студенты выпускных курсов направляются на 

производственную практику, тематика выпускных квалификационных работ 

формируется с учетом рекомендаций работодателя. 

Выпускники Смоленского филиала Финуниверситета востребованы на 

рынке труда и трудоустраиваются по профилю полученного образования. 

Положительные отзывы качества подготовки выпускников со стороны 

работодателей в адрес Смоленского филиала Финансового университета 

поступают на постоянной основе. 

2.4. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Общепризнанное качество университетских программ основывается на 

высоком профессиональном уровне и квалификации профессорско- 

преподавательского состава. 

Численность работников, участвующих в реализации программ высшего 

образования, составила в отчетном периоде 37 человек (чел.), из них научно-

педагогических работников (НПР) - 36 чел., из которых 27 чел. имеют ученую 

степень, в том числе 3 чел. - ученую степень доктора наук. Доля молодых 

работников в возрасте до 40 лет в общей численности НПР составила 25,6%. 

Количество работающих в Смоленском филиале Финуниверситета 

преподавателей-практиков составило 13 чел. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава Смоленского 

филиала Финуниверситета составляет 48 лет. 

В отчетном периоде подразделениями кадрового блока реализован 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового 

потенциала вуза, формирование имиджа привлекательного работодателя, 

удержание в Смоленском филиале Финуниверситета талантливых молодых 

выпускников и привлечение известных специалистов- практиков, в том числе 
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из-за рубежа. 

С целью дальнейшего совершенствования работы с кадровым 

потенциалом вуза, нацеленной на стратегическое управление и достижение 

высоких показателей, разработаны и введены в действие важные 

концептуальные документы - Стратегия управления персоналом на 2017-

2021 гг. и Кадровая политика. 

Доцент кафедры "Экономика и менеджмент", к.псх.н., Лапшова О.А. 

прошла обучение по программе «Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала руководителей» в Финансовом 

университете. 

В настоящий момент формируются механизмы наставничества, 

способствующие преемственности и развитию потенциала в среде работников 

и обучающихся. 

Профессорско-преподавательский состав в целом удовлетворен 

содержанием своего труда и созданными условиями в Смоленском филиале 

Финуниверситета. При этом 80% преподавателей связывают свои жизненные 

планы с развитием Финуниверситета, а каждый второй уверен, что найдет 

поддержку со стороны руководства университета в трудной жизненной 

ситуации. 

2.5. Организация повышения квалификации научно-педагогических 

работников 

Коллектив Смоленского филиала Финуниверситета принимает участие в 

программах Института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников (ИПКиППР) Финуниверситета. Количество 

повысивших квалификацию сотрудников составило 59 человек. 

В отчетном периоде Смоленский филиал Финуниверситета стал 

победителем в номинации «Лучшая организация в сфере образовательных 

услуг» ежегодной бизнес-премии «Деловая репутация -2019». 

В целях реализации Дорожной карты по подготовке к прохождению 

государственной аккредитации основных профессиональных 



24 
 

образовательных программ Финуниверситета Институтом были разработаны, 

записаны и успешно реализуются в формате видеолекций программы 

повышения квалификации «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», «Правовые 

и организационные основы профилактики коррупции», «Оказание первой 

помощи в образовательной организации». 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа в Смоленском филиале 

Финуниверситета в отчетный период была организована по  приоритетным 

направлениям. Выбор приоритетных направлений научных исследований 

определен основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации, глобальными мировыми трендами в области 

экономики, финансов, права, потребностями страны в развитии критических 

технологий и перспективных направлений науки, задачами финансового и 

управленческого обеспечения социально-экономического развития России, а 

также возможностями эффективного использования, существующего научно-

образовательного и инновационного потенциала Финуниверситета. 

В соответствии с утвержденной Ученым советом Финуниверситета 

комплексной темой научных исследований «Новая парадигма общественного 

развития в условиях цифровой экономики» до 2020 года в качестве основных 

направлений научных исследований определены: 

1) реальный сектор в условиях новой промышленной революции; 

2) национальная безопасность в условиях трансформации мирового 

сообщества; 

3) индивид - общество - государство: новая философия партнерства; 

4) новые траектории развития финансового сектора; 

5) парадигмы цифровых технологий. 

Научно-педагогические работники научной школы проводят 
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исследования по общеуниверситетской комплексной теме «Новая парадигма 

общественного развития в условиях цифровой экономики», в рамках которой 

выполнена прикладная научно-исследовательская работа по теме «Развитие 

механизмов финансирования венчурных проектов с участием государства» в 

рамках реализации государственного задания Финансовому университету на 

2019 год. Объем привлеченных финансовых средств в 2019 году на 

выполнение работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, 

творческими услугами и разработками составил 3 768,73 тыс. руб., в том 

числе: 

‐ Разработка стратегии развития агропромышленного кластера на 

территории Смоленской области на 2018-2022 годы – 200 000,0 руб. 

‐ Организация и проведение мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области 

– 249 900,0 руб.     

‐ Разработка бизнес-плана, оперативного управленческого плана, 

включая алгоритмизацию текущих процессов в экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта – 176 000,0 руб.  

‐ Разработка бизнес-плана, оперативного управленческого плана, 

включая алгоритмизацию текущих процессов в экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта – 200 000,0 руб. 

‐ Организация и проведение тестирования, направленного на 

выявление профессиональных предрасположенностей участников 

федерального проекта «Популяризация предпринимательства» –200 000,0 руб.   

‐ Развитие механизмов финансирования венчурных проектов с 

участием государства – 3 192 726,78 руб. 

В отчетном году научно-педагогические работники Смоленского 

филиала Финуниверситета в качестве экспертов принимали активное участие 

в разработке и реализации стратегических социально-экономических 

программ Смоленской области и муниципалитетов, основные из которых 

представлены в нижеследующей таблице.   
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Таблица 5 - Проекты, реализуемые Смоленским филиалом Финуниверситета 

в партнерстве со сторонними организациями 

Название проекта Направленность проекта Список партнеров 

Стратегия социально-
экономического 

развития Смоленской 
области до 2030 года 

экспертно-аналитическая 
 работа 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области 

Участие в 
Стратегической сессии 

АО «Федеральная 
корпорация по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства» 

репутационно-имиджевая 
направленность 

Губернатор Смоленской 
области А.В. Островский, 

заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС РФ 

С.В. Неверов, генеральный 
директор Корпорации МСП  
А.А. Браверман, Автономная 

некоммерческая организация 
«Центр поддержки 

предпринимательства 
Смоленской области» 

Стратегия развития 
агропромышленного 

кластера на территории 
Смоленской области на 

2018-2022 годы 

научно-исследовательская 
работа 

ООО «Союз Смоленских 
производителей 

Президентская 
программа подготовки 
управленческих кадров 

Смоленской области 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области, 

ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

поддержки 
предпринимательства 
Смоленской области» 

V региональный 
социально-
экономический форум 

«Территория развития» 

экспертно-аналитическая 
 работа 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области, 

ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

поддержки 
предпринимательства 
Смоленской области» 

Транспортная связность 

и туристская 
освоенность 

приграничных с 
Республикой Беларусь 
российских регионов 

научно-исследовательская 

работа 

РФФИ 

Оценка качества 

представления 
государственных и 

муниципальных услуг на 
территории Смоленской 

экспертно-аналитическая 

 работа 

Департамент Смоленской 

области по информационным 
технологиям 
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Название проекта Направленность проекта Список партнеров 

области. 

Модерация круглого 

стола «Презентация 
возможностей Портала 

Бизнес-навигатор МСП» 

репутационно-имиджевая 

направленность 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области 

Бизнес-премия «Деловая 
репутация-2019» 
делового журнала 

«Гудвилл» в номинации 
«Лучшая организация в 

сфере образовательных 
услуг» 

репутационно-имиджевая 
направленность 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области, 

ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

поддержки 
предпринимательства 
Смоленской области», 

представители бизнес-
сообщества 

Первый открытый 

Форум по вопросам 
защиты прав субъектов 

предпринимательской 
деятельности 

экспертно-аналитическая 

 работа 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 
Смоленской области, ТПП 

Смоленской области, 
Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 
предпринимательства 
Смоленской области 

Интерактивная выставка 
«Финансовый 
университет: 100 лет 

успеха, инноваций и 
прогресса» в рамках 

празднования 100-летия 
Финансового 
университета 

репутационно-имиджевая 
направленность 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области, 

ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

поддержки 
предпринимательства 
Смоленской области» 

Разработка бизнес-плана 
хозяйствующего 

субъекта по развитию 
материально-

технической базы, 
увеличению объема 
произведенной и 

реализуемой 
сельскохозяйственной 

продукции 

научно-исследовательская 
работа 

ООО «Юридическое бюро 
«Правовой стандартъ» 

Программы 
профессиональной 

повышения 
квалификации 

реализация национальных 
проектов 

Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области, 

ТПП Смоленской области, 
Автономная некоммерческая 

организация «Центр 
поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» 
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Название проекта Направленность проекта Список партнеров 

Программы 

профессиональной 
переподготовки 

реализация национальных 

проектов 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области, 
ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства 
Смоленской области» 

Областной 

образовательный 
социальный проект 
«Марафон науки – 2019» 

реализация национальных 

проектов 

представители 

Администрации Смоленской 
области, Центра кластерного 

развития Смоленской области, 

Ассоциации по содействию 
развития композитных 

материалов в Смоленской 
области «Смоленский 

композитный кластер»», 

Акционерного общества 
«Авангард» 

Всемирная неделя 

предпринимательств 

репутационно-имиджевая 

направленность 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 
Смоленской области, 

Департамент инвестиционного 

развития Смоленской области, 
ТПП Смоленской области, 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства 
Смоленской области» 

Оказание услуг по 

обеспечению 
прохождения 
тестирования, 

направленного на 
выявление 

профессиональных 
предрасположенностей 
участников 

федерального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» 

реализация национальных 

проектов 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 
поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» 

Участие в региональном 
конкурсе проектов 

«Юный фермер» для 
учащихся сельских школ 
Смоленского района 

экспертно-аналитическая 
 работа 

Автономная некоммерческая 
организация «Женщины 

Смоленщины» и Смоленское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Женщины Бизнеса». 

Партнерская программа 
«Школа-ВУЗ» 

репутационно-имиджевая 
направленность 

Муниципальные 
образовательные учреждения 

города Смоленска и 
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Название проекта Направленность проекта Список партнеров 

Смоленской области 

Участие в гражданско-

экологической акции 
«Чистый город!» 

репутационно-имиджевая 

направленность 

Смоленская областная Дума, 

Молодежный совет 
Смоленской области 

Участие директора 

Смоленского филиала 
Финуниверситета С.В. 
Земляк в программе 

«Деловой день» на 
телеканале РБК в 

качестве эксперта по 
проблемам развития 
малого и среднего 

бизнеса 

медиапозиционирование 

(радио, телевидение, 
Интернет) 

реализация национальных 

проектов 

СМИ 

Летняя школа для 
талантливой молодежи 

«Архитектура таланта» 

реализация национальных 
проектов 

Департамент Смоленской 
области по образованию и 

науке 

Фестиваль финансовой 
грамотности и 

предпринимательской 
культуры 

реализация национальных 
проектов 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 

Смоленской области, , 
Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области, 

ТПП Смоленской области, 
Автономная некоммерческая 

организация «Центр 
поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» 

Образовательная акция 
«Всероссийский   

экономический диктант»  

репутационно-имиджевая 
направленность 

Вольное экономическое 
общество, 

Информационные 
сюжеты о Смоленском 
филиале 

Финуниверситета в 
выпусках программы 

«Вести» на канале 
«Россия1», РЕН ТВ; в 
еженедельных средствах 

массовой информации: 
газеты «Рабочий путь», 

«Смоленские Новости», 
«Главная тема», 
«Смоленская газета» и 

др. 

медиапозиционирование 
(радио, телевидение, 

Интернет) 

СМИ 

Всероссийский 
фестиваль «Наука+»  

репутационно-имиджевая 
направленность 

Департамент Смоленской 
области по образованию и 

науке 

Просветительская акция 
«Географический 

диктант» 

репутационно-имиджевая 
направленность 

Русское Географическое 
общество 
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Название проекта Направленность проекта Список партнеров 

Позиционирование 

Смоленского филиала 
Финуниверситета в 

социальных сетях: 
«ВКонтакте», Facebook, 
Instagram и др. 

медиапозиционирование 

(радио, телевидение, 
Интернет) 

СМИ 

  

Научные исследования Смоленского филиала Финуниверситета 

нацелены на получение практически реализуемых результатов в русле 

значимых для Российской Федерации приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники, а также отвечают Перечню критических 

технологий Российской Федерации. По приоритетным направлениям 

осуществляется образовательная деятельность, проведение фундаментальных 

и прикладных исследований, создание и коммерциализация разработок и 

технологий. 

3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов 

Основной задачей повышения вовлеченности обучающихся в научную 

работу является создание среды для реализации научно-исследовательского и 

творческого потенциала студентов, а также для развития инновационных 

научно-исследовательских и предпринимательских проектов в стенах 

Смоленского филиала Финуниверситета. 

Научно-исследовательской работой студентов (НИРС) осуществляют 

научно-педагогические работники кафедр «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» и «Экономика и менеджмент»   в соответствии с 

Положением о научной деятельности в Финансовом университете и 

Положением о научном студенческом обществе Финансового университета.    

В Смоленском филиале Финансового университета работает научное 

студенческое общество (НСО), содействующее активизации научно-

исследовательской работы студентов и магистрантов, включая подготовку 

материалов к написанию и публикации статей, выступлениям на студенческих 

научных конференциях.   

Повышение вовлеченности обучающихся достигается путём как 

http://www.old.fa.ru/fil/smolensk/Documents/НСО_Финунивер.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/smolensk/Documents/НСО_Финунивер.pdf
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непосредственного участия в научно-исследовательских работах и 

проведении собственных исследований по актуальным темам в рамках 

выполнения выпускных квалификационных работ, курсовых работ, а также 

подготовке к публикации результатов исследований.  

Основной задачей повышения вовлеченности обучающихся в научную 

работу является создание среды для реализации научно-исследовательского и 

творческого потенциала студентов, а также для развития инновационных 

научно-исследовательских и предпринимательских проектов в стенах 

Смоленского филиала Финуниверситета. 

В целях развития творческих способностей талантливой молодежи 

научной школой Финансового университета «Информационное учетно-

аналитическо-контрольное обеспечение корпоративного управления» под 

руководством С.В. Земляк, доктора экономических наук, профессора, 

заведующего кафедрой «Экономика и менеджмент», разработаны 

инициативные исследовательских проекты, в которые вовлечены все студенты 

магистратуры и студенты бакалавриата в соответствии с приоритетными 

направлениями научных исследований. 

3.3. Организация и проведение научных мероприятий 

В отчетном году организация научных мероприятий Смоленского 

филиала Финуниверситета включала в себя: 

• организацию конференций, круглых столов и других научных 

мероприятий разного уровня и формата в университете; 

• организацию межвузовского и научного взаимодействия с органами 

государственной власти, научными структурами и другими  

Научные студенческие работы представляются на Всероссийские и 

региональные научные конкурсы, среди которых:  

‐ конкурс научных работ студентов «Выдающиеся выпускники 

Финуниверситета» (апрель 2019 г.);  

‐ VI Международный научный конкурс молодых бухгалтеров, 
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аналитиков и аудиторов (апрель 2019 г.);  

‐ X международный научный студенческий конгресс «Образ будущего 

глазами студентов», посвященный 100-летию Финансового университета 

(апрель 2019 г.); 

‐ IV Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету 

(апрель 2019 г.);  

‐ научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики 

и управления в условиях цифровизации современной России» (апрель 2019 г.); 

‐ первый Областной образовательный социальный проект «Марафон 

науки – 2019» (май 2019 г.);  

‐ региональная площадка «Предпринимательство как драйвер 

инновационно-инвестиционного развития Смоленской области» V 

Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого 

развития (май 2019 г.);  

‐ Областная научно-практическая конференция студентов и 

обучающихся «Шаг в науку» (май 2019 г.);  

‐ образовательная акция «Всероссийский   экономический диктант» 

(октябрь 2019 г.);  

‐ Всероссийский фестиваль «Наука+» (октябрь 2019 г.);  

‐ международная просветительская акция «Географический диктант» 

(октябрь 2019 г.),   

‐ научный круглый стол «Национальные проекты России: ключевые 

цели, ожидаемые результаты» (февраль 2020 г.),   

‐ научно-практическая конференция Ежегодные Татьянинские чтения 

«Экономика и духовность» (март 2020 г.) и др. 

К перспективным направлениям научной работы Смоленского филиала 

и научной школы Финансового университета «Информационное учетно-

аналитическо-контрольное обеспечение корпоративного управления» 

относятся: продолжение работы над диссертационными исследованиями  

научно-педагогических работников Филиала; активизация научно-
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исследовательской работы по договорам с хозяйствующими субъектами 

региона; интеграция научной школы Финуниверситета «Информационное 

учетно-аналитическо-контрольное обеспечение корпоративного управления» 

в кадровое и научное обеспечение устойчивого развития объектов 

инфраструктуры Смоленской области. 

3.4. Организация подготовки научных изданий и публикаций 

Статьи научно-педагогических работников Смоленского филиала 

Финуниверситета, опубликованные в научных рецензируемых журналах по 

итогам исследований выкладываются в репозитарий открытого доступа 

электронной библиотеки КиберЛенинка, в международные репозитарии 

научной информации: EBSCO, Google Scholar, OCLC WorldCat, ROAR, BASE, 

Open DOA, RePeC, Соционет и др.  

По данным Российской научной библиотеки (РИНЦ) среди 

преподавателей наилучшие показатели имеют Земляк С.В., д.э.н., профессор 

(индекс Хирша – 27), научный сотрудник Шеломенцева М.В. (индекс Хирша 

– 23), Лапшова О.А., к.пс.н., доцент (индекс Хирша – 17), Гусарова О.М., к.э.н., 

доцент (индекс Хирша – 13).  

В сотрудничестве с научным сообществом подготовлены и изданы 

монографии и учебные пособия: 

- Самозанятость и креативность в социально-экономическом развитии 

России. Коллективная монография / Земляк С.В., Киященко Л.Т., 

Шеломенцева М.В. и др. Под ред. Христунова И.В. - М.: Научный 

консультант, 2019. — 298 с. 

- Транспорт и развитие туризма в приграничных с Белоруссией регионах 

России Коллективная монография/ Земляк С.В., Катровский А.П., 

Шеломенцева М.В. и др. Под ред. Катровского А.П. – Смоленск, Универсум, 

2019 – 260 с.  

- Актуальные вопросы экономики и управления в условиях 

модернизации/ Ганичева Е.В., Киященко Л.Т., Кондрашов В.М., Лапшова 
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О.А., Ноздрева И.Е., Сивакова С.Ю. и др. Под ред. С.В. Земляк. – Смоленск, 

Универсум, 2019. – 252 с. 

- Управление коммуникациями имиджа и лояльности: учебник для 

магистров и аспирантов / Земляк С.В., Мосийчук А.В. и др. Под редакцией 

И.М. Синяевой. - М.: Центр каталог, 2019.- 240 с.  

- Маркетинговые исследования на финансовых рынках: учебное 

пособие/ под ред. проф. С.В. Земляк. — М.: Центр каталог, 2020. — 328 с. 

- Управление человеческими ресурсами: учебник и практикум / Под ред. 

О.А. Лапшова. -  М.: Издательство Юрайт, 2019. - 406 с. 

В связи с реализацией плана Финансового университета по повышению 

публикационной активности реализован комплекс мероприятий разработан 

комплекс мероприятий, включающий в себя меры по организации 

консультационной, информационной и организационной поддержке при 

подготовке и подаче заявок на получение грантов на проведение научных 

исследований. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Смоленского филиал Финуниверситета принимает участие в 

международной деятельности как структурное подразделение Финансового 

университета. 

Подготовка совместных заявок на международные гранты и реализация 

совместных международных проектов представляется эффективной формой 

установления и развития международного партнёрства Смоленского филиала 

Финуниверситета. В 2019 году продолжалась работа по реализации ранее 

стартовавших международных проектов. 

Студенты, преподаватели и сотрудники Смоленского филиала 

Финуниверситета ежегодно участвуют в реализуемой программа 

«Нобелевские лекции», в рамках которой в 2019 году на VI Международном 

форуме "Рост или рецессия: к чему готовиться?" в Финансовом университете   

выступил лауреат  Нобелевской премии Джозеф Стиглиц. 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.1. Сведения об организации воспитательной работы в филиале и 
участии студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

Внеучебная деятельность играет важную роль в создании условий для 

всестороннего развития студента и его социального статуса. Данный вид 

деятельности обеспечивает формирование у студентов не только 

профессионально значимых свойств, но и личностных качеств. Эта 

деятельность, которая наиболее полно проявляет творческие возможности 

обучающихся, так как внеаудиторная работа является опорой на 

самостоятельность, активность, инициативность, творчество. 

Внеучебная деятельность в Смоленском филиале Финуниверситета 

проводится в соответствии с Концепцией воспитательной работы, которая 

совершенствуется из года в год. С каждым годом увеличивается количество 

клубной и проектной деятельности, в которую входят культурно-массовые, 

спортивные, патриотические и волонтерские мероприятия. 

2019 год был насыщен разнообразными мероприятиями, в том числе, 

посвященными 100-летию Финуниверситета. 

Традиционные мероприятия Смоленского филиала Финуниверситета - 

«Выпуск», «Посвящение в студенты», «День российского студенчества», 

«День финансиста», праздничные мероприятия, посвященные, 

Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню Победы, 

Международному дню студента, выезды в подшефные детские дома, встречи 

с ветеранами, а также творческие вечера. 

Организация подобных мероприятий способствует формированию 

новых клубов. В 2019 году создан Клуб интеллектуальных игр. В Смоленском 

филиале Финуниверситета создан и успешно работает Студенческий совет, 

куда входят студенты филиала, разрабатывает и претворяет в жизнь комплекс 

мероприятий. Создана и успешно выступает команда КВН «Золотой запас».  

Продолжает уделяться большое внимание студенческим 
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мероприятиям, направленным на формирование духовно-нравственных 

ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Студенты являются 

активными участниками волонтерского движения, среди которых «Цифровые 

волонтеры», чья деятельность была нацелена на помощь в подключении 

Цифрового эфирного телевидения в городе Смоленск. 

За активную организационную и разъяснительную работу в рамках 

проведения мероприятий по подготовке к переходу на цифровое 

телевизионное вещание и отключению аналогового вещания на территории 

Смоленской области Благодарственным письмом Губернатора Смоленской 

области награждена студентка Гончарова Виктория (Менеджмент,4 курс). 

Благодарственными письмами Главы города Смоленска за большой 

личный вклад по настройке телевизионного оборудования граждан города 

Смоленска и подключению их к цифровому эфирному телевидению 

награждены студенты Смоленского филиала Финуниверситета Гараджаев 

Фарид (Экономика, 3 курс) и Поляков Алексей (Менеджмент,4 курс). 

Смоленский филиал Финуниверситета принимает активное участие в 

позиционировании Финансового университета как лидера системы высшего 

образования, специализирующегося на подготовке эффективной 

управленческой элиты для широкого спектра секторов экономики, активно 

вовлеченного в накопление фундаментальных научных и прикладных 

знаний в различных областях и способствующего глубокому личностному 

развитию обучающихся в медийной среде: 

- интервью директора Смоленского филиала Финуниверситета 

Земляк С. В. федеральным информационным каналам «Россия 24», РБК; 

- информационные сюжеты о Смоленском филиале Финуниверситета в 

выпусках программы «Вести» на канале «Россия1», РЕН ТВ; 

- интервью директора Смоленского филиала Земляк С.В. деловому 

журналу «Гудвилл»; 

- информация о Смоленском филиале в еженедельных средствах 

массовой информации: газеты «Рабочий путь», «Смоленские Новости», 
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«Главная тема» и др.; 

- материалы о Смоленском филиале на портале информагентства «О чем 

говорит Смоленск»; 

- позиционирование Смоленского филиала Финуниверситета в 

социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и др. 

Студенты Финуниверситета продолжают активно заниматься спортом и 

принимать участие в различных спортивных соревнованиях, проводимых 

государственными, общественными и другими организациями, которые 

осуществляют свою деятельность в области спорта. Пропаганда здорового 

образа жизни — это условие для улучшения успеваемости обучающихся и 

повышения результативности труда сотрудников Смоленского филиала 

Финуниверситета, которые являются активными участниками сдачи 

нормативов ГТО, Всероссийских акций «Зеленый марафон «Бегущие сердца», 

«Лыжня России», «Кросс Нации» др.  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Состояние материально технической базы образовательной 
деятельности 

В настоящее время площадь учебно-научных помещений Смоленского 

филиала Финуниверситета, закрепленной за ним на праве оперативного 

управления (постоянного (бессрочного) пользования) составляет 

3215,0 кв.м. (Приложение 3). 

В соответствии с Концепцией развития Смоленского филиала 

Финуниверситета выполнен значительный объем работ по профилактике 

аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры, ремонту инженерных 

систем и оборудования, выполнены работы по монтажу нового оборудования. 

За отчетный период проведены работы по модернизации материально-

технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса. 

системами динамического проецирования (СДП) нового типа с возможностью 

самостоятельного управления проекторами пользователями переоборудованы 
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5 аудиторий. Всего насчитывается 12 аудиторий СДП, из них в 7 аудиториях 

установлены СДП нового типа.   

 Проведены надлежащие хозяйственные мероприятия, направленные на 

создание благоприятных условий для успешной организации и проведения 

образовательного процесса, научных прикладных исследований и укреплению 

материально-технической базы Смоленского филиала Финуниверситета.  

6.2 Социально-бытовые условия в филиале 

Для всестороннего обеспечения обучающихся социальной 

инфраструктурой на территории Смоленского филиала Финуниверситета 

имеется буфет, медицинский кабинет. 

В учебном комплексе Смоленского филиала Финуниверситета 

организованы места (рекреации) для отдыха студентов и их самоподготовки. 

Выделены помещения для работы студенческого совета.  Организованы зоны 

для занятий по различным направлениям: шахматный клуб, Центр по работе с 

талантливой молодежью, а также спортивный зал.  

Библиотечно-информационный комплекс является одним из структурных 

подразделений Смоленского филиала Финуниверситета, обеспечивает доступ 

к знаниям в образовательном процессе, располагает читальным залом свыше 

55 посадочных мест. 

В библиотеке Смоленского филиала Финуниверситета студенты всех 

форм обучения, слушатели, молодые ученые, научно-педагогические 

работники и сотрудники могут получать: 

- книги и другие источники информации из фонда библиотеки для 

временного пользования в читальном зале и на абонементе; 

- полную информацию о составе фонда библиотеки через систему 

библиотечного информирования; 

- индивидуальные библиографические обзоры; 

- консультационную помощь при выборе и поиске информации. 

Общий объем библиотечного фонда Смоленского филиала 
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Финуниверситета по состоянию на 01 апреля 2020 года составляет 

270 037 экземпляра (экз.). Количество электронных книг в электронно-

библиотечной системе насчитывает 241 567 наименований, в том числе: 

аудиокниги – 9 500 экз., печатных изданий – 28 470 экз. В формах, 

адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

представлено 192 131 наименования.  

Проведен мониторинг всех электронно-библиотечных систем на 

предмет выявления авторских электронных учебников и монографий 

преподавателей Финансового университета и Смоленского филиала 

Финуниверситета для рекомендаций студентам. 

Студенты и сотрудники Смоленского филиала Финансового 

университета располагают доступом к научной литературе из любой точки 

мира. Цифровые услуги пользуются все большим спросом, поэтому 

информационно-образовательный портал (https://portal.fa.ru) расширяет 

границы своей работы благодаря электронным библиотечным системам, среди 

которых наиболее востребованы ZNANIUM.COM, ЮРАЙТ.RU,  

BOOK. RU и др.  

Оформлена подписка на большинство существующих на рынке 

книжных электронно-библиотечных систем, отвечающих профилям 

Финансового университета. Обеспечен удаленный доступ к электронным 

информационным ресурсам объемом 445 289 834 источника.  

Библиотечно-информационный комплекс осуществляет совместную 

работу с кафедрами, структурными подразделениями Смоленского филиала 

Финуниверситета по комплектованию фондов, подготовке программ и 

направлений к аккредитации и лицензированию, а также участвует в 

обеспечении информационного сопровождения учебной и научной 

деятельности Смоленского филиала Финуниверситета. 

Учебные аудитории Смоленского филиала Финуниверситета 

адаптированы для маломобильных групп студентов: предусмотрены 

расширенные дверные проемы, лестничный подъемник LG 2004, оборудован 

https://portal.fa.ru/
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санузел. В библиотеке оборудовано 1 место с одноместным столом у дверного 

проема для обучающихся с нарушением здоровья – опорно-двигательного 

аппарата. Созданы условия для питания обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Работает буфет с 

расширенным дверным проемом. 

В Смоленском филиале Финуниверситета имеется тренажерный зал. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрен по необходимости индивидуальный порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Смоленский филиал Финуниверситета располагает лекционными 

аудиториях, аудиториями для практических занятий, оборудованными 

акустическими усилителями и колонками, мультимедийными системами. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, к электронному каталогу, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечен для лиц с нарушением зрения путем 

версии для слабовидящих, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата обеспечен доступ в помещение библиотеки и читального зала 

Смоленского филиала Финуниверситета. Электронный каталог Смоленского 

филиала Финуниверситета включает в себя базу данных «Книги», которая 

содержит 2286 записей. 

Все обучающиеся имеют доступ к информационным системам. В 

Смоленском филиале Финуниверситета имеются компьютеры, доступные для 

самостоятельной работы студентов с выходом в Интернет. Локальная сеть 

филиала подключена к сети Интернет с пропускной способностью 

30 Мбит/сек, имеется беспроводной доступ Wi-Fi. 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Показатели самообследования, рассчитанные в автоматическом режиме в рамках проведения мониторинга 
эффективности при сборе данных и формировании отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования за 2019 г.» 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию 

 
Смоленский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Смоленская область 

214018, Смоленская область, г. Смоленск, просп. Гагарина, д.22 

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 797 

1.1.1 по очной форме обучения человек 201 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 28 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 568 

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 

Наименование образовательной 
организации 

Регион, почтовый адрес 

Ведомственная принадлежность 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя 

А Б В Г 

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 68,31 

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 75,17 

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 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение показателя 

А Б В Г 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях 

целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета в общей численности студентов (курсантов), 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 

% 12,30 

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 Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических 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 Web of 
Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

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

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

тыс. руб. 3768,73 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя 

А Б В Г 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 101,86 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,82 

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. 101,86 

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/% 6 / 16,21 

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

образовательной организации 

человек/% 30 / 81,08 

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

образовательной организации 

человек/% 3 / 8,10 

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/% 14 / 87,50 

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 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя 

3 Международная  деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 
Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 31 / 3,89 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 5 / 0,63 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 2 / 0,25 

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 24 / 3,01 

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/% 14 / 3,97 

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 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя 

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

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 34697,4 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1901,23 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 
на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1465,67 

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 

% - 

5 Инфраструктура   

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

кв. м 15,07 

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 14,31 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,77 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,52 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 
стоимости оборудования 

% 50,09 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные единиц 136,93 
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№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

 пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

  

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/% 9 / 1,13 

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 
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Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами(два 

и более нарушений) 
единиц 0 

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

человек 9 

6.3.1 по очной форме обучения человек 4 

 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 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 2 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 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 1 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 4 
 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 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 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 
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№ 
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Значение 

показателя 
А Б В Г 

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 лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

двигательного аппарата 
человек 0 

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

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

человек 0 

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

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
человек 0 

6.5.2 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 человек 0 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя 

А Б В Г 

 более нарушений)   

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/% 36 / 46,15 

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-п реподавательского  состава 

человек/% 36 /97,29 

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 
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Приложение 1 
Информация о реализуемых основных образовательных программах Смоленским филиалом Финуниверситета 

на 01.04.2020 
 

№ п/п Вид программы Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ 

Всего, ед. 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО очная  - 

очно-заочная  - 

заочная  - 

экстернат   

2 Всего программ СПО: - 

3 Программы ВО:    

Бакалавриат   очная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2019г. набора) 1 

очная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2018г. набора) 1 

очная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2017г. набора) 1 

очная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2016г. набора) 1 

 очная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2019г. набора) 1 

очная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2018г. набора) 1 

очная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2016г. набора) 1 

 очная   38.03.05 Бизнес-информатика, профиль “ИТ-менеджмент в бизнесе” (2019г. набора) 1 

 очно-заочная 38.03.02 Менеджмент, без профиля (2019г. набора) 1 

 очно-заочная 38.03.05 Бизнес-информатика, без профиля (2019г. набора) 1 

  заочная  38.03.01 Экономика, без профиля (2019г. набора) 1 

  заочная   38.03.01 Экономика, без профиля (2019г. набора, СПО) 1 

заочная 38.03.01 Экономика,  профиль “Корпоративные финансы” (2018г. набора) 1 

  заочная   38.03.01 Экономика, профиль “Учет, анализ и аудит” (2018г. набора) 1 

  заочная   38.03.01 Экономика, профиль “Учет, анализ и аудит” (2018г. набора, СПО) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Учет, анализ и аудит" (2017г. набора) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Корпоративные финансы" (2017г. набора, СПО) 1 

заочная 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит" (2016г. набора) 1 
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№ 
п/п 

Вид 
программы 

Форма 
обучения 

Наименование 
реализуемых образовательных программ 

Всего, 
ед. 

    заочная   38.03.02 Менеджмент, без профиля (2019г. набора) 1 

заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль “Корпоративное управление” (2018г. набора) 1 

  заочная  38.03.02 Менеджмент, профиль “Маркетинг” (2018г. набора) 1 

заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2017г. набора) 1 

заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Корпоративное управление" (2016г. набора) 1 
заочная 38.03.02 Менеджмент, профиль "Маркетинг" (2016г. набора) 1 

  заочная  38.03.05 Бизнес-информатика, профиль “ИТ-менеджмент в бизнесе” (2019г. набора) 1 

заочная 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль " ИТ-менеджмент в бизнесе" (2018г. набора) 1 

заочная 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль  " ИТ-менеджмент в бизнесе" (2017г. набора) 1 

заочная 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль " ИТ-менеджмент в бизнесе" (2016г. набора) 1 

экстернат  - 

4   Всего программ бакалавриата: 28 

 Магистрату
ра 

очная 
38.04.01 Экономика, магистерская программа " Бизнес-аналитика" (2019г. набора) 

1 

   очная 38.04.01 Экономика, магистерская программа “Бизнес-аналитика” (2018г. набора) 1 

 
очно-заочная 

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа “Финансовый маркетинг” (2019г. 

набора) 
1 

 
  заочная 

38.04.01 Экономика, магистерская программа “Управленческий учет и контроллинг” 
(2019г. набора) 

1 

 
  заочная 

38.04.01 Экономика, магистерская программа “Корпоративные финансы” (2019г. набора) 1 

 
заочная 

38.04.01 Экономика, магистерская программа " Управленческий учет и контроллинг" 
(2018г. набора) 

1 

 
заочная 

38.04.01  Экономика,  магистерская  программа  "Корпоративные  финансы"  (2018г. 

набора) 
1 

 
заочная 

38.04.02 Менеджмент,  магистерская программа "Финансовый маркетинг" (2018г. 
набора) 

1 

 экстернат          - 
6 Всего магистерских программ: 8 
7 Всего программ ВО: 36 
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№ 

п/п 

Вид 

программы 

Форма обучения Наименование 

реализуемых образовательных программ 

Всего, 

ед. 

8 Программы 
ДПО 

очно-заочная Профессиональная переподготовка. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 

очно-заочная Профессиональная переподготовка. Правовое регулирование деятельности организации 1 

очно-заочная Профессиональная переподготовка. Экономика труда и управление персоналом 1 

очно-заочная Профессиональная переподготовка. Государственное муниципальное управление 1 

очно-заочная Профессиональная переподготовка. Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации 

1 

очно-заочная Профессиональная переподготовка. Специалист в сфере закупок 1 

очно-заочная Профессиональная переподготовка. Инновационный менеджмент 1 

 очно-заочная Профессиональная переподготовка. Производственный менеджмент 1 

очная Повышение квалификации. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

1 

очная  Повышение квалификации. Психология продаж 1 

очная  Повышение квалификации. Развитие управленческих компетенций 1 

очная Повышение квалификации. Бюджетная система и бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

1 

очная Повышение квалификации. Государственная политика в сфере противодействия 
коррупции 

1 

очная  Повышение квалификации. Основы муниципальной службы в Российской Федерации  1 

 очная Повышение квалификации. Основы таможенного дела 1 

очная Повышение квалификации. Разработка, продвижение и реализация дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов 

1 

 очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Русский язык» 

1 

 очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Обществознание» 

1 

 очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Математика» 

1 

 очная Дополнительная общеобразовательная программа Подготовка к сдаче единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету «Обществознание: экономика и право» 

1 

9   Всего программ ДПО: 20 

10   Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 56 
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 Приложение 2 
Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по Смоленскому филиалу за 2019 год 

 

Код  
Направление 
подготовки 

Выпуск, 
чел. 

Восст. 
для 

прох. 
ГИА 

Допущено 
к ГИА, 

чел. 

Сдавали 
ГЭ, чел.  

Оценки, полученные на государственных экзаменах: Не явились на ГЭ, чел.  

отл. % хор. % уд. % неуд % всего % уважит. 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма   

 38.03.01 Экономика 27 0 26 26 19 73,1 1 3,8 6 23,1 0 0 0 0 0 

38.03.02 Менеджмент 14 0 14 14 11 78,6 3 21,4 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО очная форма обучения 41 0 40 40 30 75,0 4 10,0 6 15,0 0 0 0 0 0 

Заочная форма 

 38.03.01 Экономика 169 0 169 169 90 53,3 74 43,8 5 2,9 0 0 0 0 0 

38.03.02 Менеджмент 73 1 73 73 51 70,0 22 30,0 0 0 0 0 0 0 0 

38.03.05  
Бизнес-

информатика 
26 0 26 26 12 46,1 10 38,5 4 15,4 0 0 0 0 0 

ВСЕГО заочная форма обучения 268 1 268 268 153 57,0 106 39,6 9 3,4 0 0 0 0 0 

бакалавриат ВСЕГО: 309 1 308 308 183 59,4 110 35,7 15 4,9 0 0 0 0 0 

МАГИСТРАТУРА 

Заочная форма 

38.04.01 Экономика 24 0 24 24 21 87.5 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 

38.04.02 Менеджмент 22 0 22 22 19 86.4 3 13.6 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО заочная форма обучения 46 0 46 46 40 87,0 6 13,0 0 0 0 0 0 0 0 

магистратура ВСЕГО: 46 0 46 46 40 87,0 6 13,0 0 0 0 0 0 0 0 

ВЫПУСК  ВСЕГО: 355 1 354 354 223 63,0 116 32,8 15 4,2 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы  

Код  
Направление 
подготовки 

Выпуск, 
чел. 

Восст. 
для 

прох. 
ГИА 

Допущен
о к ГИА, 

чел. 

Защищал
и ВКР, 

чел. 
Оценки, полученные на защите выпускной 

квалификационной работы 

Не явились на ВКР, 
чел.  

Апелляции 
Выдано 

дипломов, шт.  

 отл. % хор. % уд. % неуд % всего % уважит. всего уд. всего 
 с 

отл. 
% 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма   

 38.03.01 Экономика 27 0 26 26 20 76,9 4 15,4 2 7,7 0 0 0 0 0 0 0 26 13 50 

38.03.02 
Менеджмен
т 

14 
0 14 14 12 

85,
7 2 

14,

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 50 
ВСЕГО очная форма 

обучения 
41 

0 40 40 32 80 6 15 2 5 0 0 0 0 0 0 0 40 20 50 

Заочная 
форма 

                     

 38.03.01 Экономика 169 0 169 169 100 59,2 60 35,5 9 5,3 0 0 0 0 0 0 0 169 13 7,7 

38.03.02 Менеджмент 73 1 73 73 41 56,2 32 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1 1,4 

38.03.05  
Бизнес-

информатика 
26 0 26 26 18 69,2 7 26,9 1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 26 3 11,5 

ВСЕГО заочная форма 
обучения 

268 1 268 268 159 59,3 99 37,0 10 3,7 0 
0 

0 0 0 0 0 268 17 6,3 

бакалавриат ВСЕГО: 309 1 308 308 191 62,0 105 34,1 12 3,9 0 0 0 0 0 0 0 308 37 12,0 

МАГИСТРАТУРА 

Заочная форма 

38.04.01 Экономика 24 0 24 23 20 87 3 13 0 0 0 0 1 4 0 0 0 23 15 65 

38.04.02 Менеджмент 22 0 22 22 21 95.5 1 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 54.5 

ВСЕГО заочная форма 
обучения 

46 0 46 45 41 91.1 4 8.9 0 0 0 
0 

1 
2 

0 0 0 45 27 60 

магистратур
а 

ВСЕГО: 46 0 46 45 41 91.1 4 8.9 0 0 0 
0 

1 
2 

0 0 0 45 27 60 

ВЫПУСК  ВСЕГО: 355 1 354 353 232 65,7 109 30,9 12 3,4 0 0 1 0.3 0 0 0 353 64 18 
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Приложение 3 
 

Площадь учебно-научных помещений (кв. м.) 
 

№ п/п Адрес Площадь учебно - научных помещений 

всего (кв. м.) в т.ч. принадлежащие на правах собственности 
или оперативного управления (кв. м.) 

 1 2 3 

1 214018, Российская Федерация, 

Смоленская область, г. Смоленск, 
проспект Гагарина, 22 

3215,0 3215,0 

2 214018, Российская Федерация, 

Смоленская область, г. Смоленск, 
проспект Гагарина, 52 

172,0 - 

Итого: 3387,0 3215,0 
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