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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО_ШРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

Образовательная деятельность филиала осуществляется на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 Jф

0000821, регистрационный М 076З от 0'7 июня 20|З г., бессрочная) и
свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 J\Ъ 0000770,

регистрационный }lb 0713 от 14 июня 20lЗ г., действителъна до 24 марта 2015
г.).

В своей деятельности филиал руководствуется федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правителъства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образованияи
науки Российской Федерации, региональных органов государственноЙ власти
Санкт-Петербурга, иными правовыми актами, Уставом Университета,
Положением о филиале и другими лок€}JIьными актами.

В Санкт-Петербургском филиале полностью укомплектован пакет

Заключение федеральной противопожарной сrryжбы;
Санитарно-эпидемиологическое заключение и др.

Филиал имеет полноценную базу внутренних лок€uIьных актов,
обеспечивающих деятельность образовательного учреждения. В каждом
структурном подр€tзделении имеется в нzLпичии положение об отделе (кабинете)
и должностные инструкции всех сотрудников отдела (кабинета). При
необходимости внутренние локапьные акты дополняются или изменяются и
переутверждаются на заседании Ученого совета филиала. Положения о всех
структурных подразделениях филиала обновлены и переутверждены на
основании вступившего в действие с 03.06.20IЗ г. нового штатного расписания.

РАЗДЕЛ 2. CTP)rKTYPA ФИЛИАЛА И СИСТЕМА ЕГО УIIРАВJIЕНИЯ
Управление фили€tпом осуществляет директор филиала Ю.Е. Путихин,

который имеет стеIIень кандидата экономических наук, звание доцента. Ю.Е.
Путихин получил Благодарности президента Российской Федерации Д.А.
Медведева (2009 г.), министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина,

ректора ФГОУ ВПО АБиК Минфина России М.П. Афанасьева. За многолетний
добросовестный тр}д, болъшой вкJIад в развитие системы среднего

Санкт-Петербурга, подготовкупрофессионаJIъного образования
высококвалифицированных специаJIистов награжден Грамотой губернатора
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. В 2010 г. Управление Федерального
казначейства по Санкт-Петербургу наградило Ю.Е. Путихина за многолетние
плодотворное сотрудничество, за доброе отношение, реальную помощь и
конструктивные решения памятной медалью. В 201-З г. Ю.Е. Путихину



объявлена благодарностъ за многопетнее сотрудничество с <,щетской деревней -
SOS Пушкин).

Санкт-Петербургский филиал функционирует, основываясь на

пятилетний план развития филиала до 2015 года, а также перспективный план

рztзвития филиала до 2020 г. В данных планах работы отражены основные

меропри ятия rrерспективного развития образоватеJIьного учреждения.
каждое структурное подразделение филиала ежегодно составляет план

работы. Все мероприятия, указанные в планах работы отделов и кабинетов,

кафедр и цикловых комиссий выполняются в обязательноМ порядке, за

исключениеМ мероприятий, потерявших актуаJIьность на момент выполнения.

по окончании отчетного периода структурные подразделения составляют

отчеты о работе.

рАздЕл 3. структурА подготовки выIfускников
3.1. Отдел дополнительного профессионального образования в

структуре подготовки абиryриентов
функционирует система подготовки абитуриентовВ филиале

поступлению в
подготовительные

вуз. В структуре довузовской подготовки
курсы различной длителъности обуrения по очной

работают
и очно -

заочной формам обучения.
подготовительные курсы осуществляют свою работу в соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятелъности в части программ

дополнителъного образования.
На подготовительных курсах обучались:
20|| - 80 чел.
20|2 - 82 чел.
20i'з - 28 чел.
к работе на подготовительных курсах привJIекаются преподаватели с

присвоенной квалификацией эксперта Егэ, осуществляющие подготовку по

предметам вступительных испытаний. ,,

с помощью работы rтодготовительных курсов решается задача по

повышению уровня образовательной подготовки будущих абитуриентов, а

также их знакомства с условиями приема в филиал. Преподаватели р€въясняют
сущность и соци€tпьную зЕачимость будущей профессии. Таким образом,

система довузовской подготовки обеспечивает профессиональную ориентацию

и стабилизацию конкурса при отборе студентов. ЭффективнаrI работа системы

довузовской
студентов.

,щополнительное образование представлено в филиале следующими
программами: подготовительными курсами, курсами повышения

квалификации, программами обучения иностранному языку.
обучение ведется на внебюджетной основе по договорам с

юридическими и физическими лицами. В структурном подразделении

подготовки позволяет формировать качественный состав

гrрофессионального образования филиала проходятдополнительного
подготовку по программам повышения квалификации бухгалтеры



бюджетных учреждений, государственные гражданские служащие,
сотрудники органов Федерального казначейства, муниципальные служащие.

Программы обучения, реализуемые в соответствии с лицензиеЙ, по

профилю основных образовательных программ филиала:
- Кассовое обслуживание испоJIнения бюджетов бюджетноЙ сисТеМы
Российской Федерации;
_ Бюджетный учет и отчетность в системе Федерального казначеЙсТВа;

- Бюджетная система, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса;
- Информационные технологии в системе Федерального казначейства;
- Госуларственная служба и кадровая политика;
- Система электронного документооборота.

С 2010 года разработаны и реализуются следующие программы
обучения:
- Муниципальное образование как участник хозяйственного оборОТа;

- Учет, право и контроль в муниципальном образовании;
- Ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Щелевое исполЬЗоВание
бюджетных средств;
- Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях;
- Двтономное учреждение: актуальные вопросы деятельности;
- Бюджетное учреждение: актуальные вопросы деятельности;
- Проблемы управления государственными и муниципальными ЗакаЗаМИ.

Обучение проводится профессорско-преподавательским состаВоМ

филиалаl Др}гих вузов Санкт-петербурга и специалистами-практиками

финансово-бюджетной сферы. Слушатели обеспечиваются необхОДиМыМи

раздаточными материалами. На занятиях широко используются технические
средства обучения, такие как: проекторы, ноутбуки, интерактивная доска и

др. При подаче учебного материаJIа активно применяются презентации и

электронные учебные пособия, разработанные преподавателями филиала. В
процессе обучения слушатепи имеют доступ к Интернету и локальной сети

филиала, подключение к которым организовано по бесrгроводной связи на

основе технологии wiFi. Также сlrушатели и преподаватели курсов имеют
возможность пользоватъся актуальной информацией, предоставляемой
справочно-правовой системой <Гарант). Ё

Занятия во всех группах проводятся в соответствии с УЧебНО-
методическим планом, программой И расписанием для каждой категории
слушателей. В рамках курсов повышения квалификации проводятся научно-
практические конференции дпя слушателей с участием студентов филиала.

Сведения по реализуемым программам дополнительного
профессионального образования представлены в приложении 2, форма 3.

щополнительное образование студентов проводится через систему
специ€Lпьных курсов. Для повышения профессиональной компетенции

выпускников филиапа в области иностранных языков с 2010 года реzшизуются
следующие программы обучения :

_ корректирующий курс црамматики и письма для начинающих _ 72 ч.;



- интенсивный разговорный курс 100 ч. (по эмоциоЕ€Llrьно-смысловому
методу Шехтера);
- начzLlIьный курс подготовки на сертификаты мех(дународного образца * 5б ч.

Программы реализуются посредством интерактивных методов
обучения.

3.2. Структура подготовки специалцстов среднего профессиональцого
и высшего образования

настоящее время реаIIизует
профессионаJIьного образования на очном и
специ€tльностям.

080114.51 Экономика и бухгzLптерский учет (по отраслям);
080118.51 Страховое дело (по отраслям).
Одновременно с 2010 года филиал организует прием на факультет

высшего профессионаJIьного образов ания по направлениям подготовки :

080100.62 Экономика;
080200.б2 Менеджмент.
С 2011 года по направлению подготовки:
0805 00.62 Бизнес-информатика.
Бюджетный прием по программам среднего профессион€uIьного

образования сокращается в связи с внедрением высшего профессион€tпьного

Филиал программы среднего
заочном отделениях по

образования.
В программах обучения студентов высшего и среднего профессионztлъного

образования серьезное внимание уделяется профессиональной и
психологической подготовке будущего специаJIиста, формированию интереса к
избранной профессии, осознанию студентом возможности стать частью
трудового коллектива. Основной частью профессиональной подготовки
является производственная (профессион€lJIьная) практика студентов,
осуществляемая на основе <<Положения о производственной
(профессион€lJIъной) практике студентов).

i
рАздЕл 4. содЕрхtАниЕ полотовки выIfускников

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по направлениям
специ€IJIьностям:
- на Финансово-экономическом (ВПО) факулътете
r всоответствиисФГоС:

r по направлению подготовки 080100.62 Экономика (квалификация
(степень) <бакалавр>), утвержденном прикzвом Министерства
образованияи науки от 21 декабря 2009 г. Ns747;

r по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент,
(квалификация (степень) <бакалавр>), утвержденном прикzlзом
Министерства образованияи науки от 20 мая 2010 г., М 544;

высшего и
подготовки и

I



r по направлению подготовки 080500.62 Бизнес-информатика
(квалификация (степень) <бакалавр>), утвержденном прик€lзом
Министерства образованияи науки от 14 января 2010 г. J\Ъ27.

в соответствии с ФГоС:
l по специ€rлъности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (.rо

отраслям), утвержденным прик€lзом Министерства образования и
науки Российской Федерации от б апреля 2010 г. Ns282;

r по специальности 080118 Страховое дело (rrо отраслям)

утвержденным прик€}зом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 июня 2010 г. J\b709.

По всем уrебным дисциплинам созданы и утверждены рабочие
программы уrебных дисциплин, которые ежегодно пересматриваются на
заседаниях кафедр и цикловых комиссий и в случае необходимости
корректируются и (или) дополняются.

Для уlебно-методического обеспечения образовательного процесса
преподавателями ежегодно создаются и обновляются методические разработки,
рекомендации по всем учебным дисциплинам и по всем видам занятий
(лекциям, практическим занятиям, контролъным работам, курсовым работам,
зачетам и др.), а также рzlзличные наглядные пособия, в том числе
мультимедийные матери€Lпы.

Решение задачи практической компьютерной подготовки предполагает

две основные формы работы: уrебные занятия согласно рабочему учебному
плану и самостоятелъная работа студентов во внеучебное время. Первая форма
применяется в часы аудиторных занятий по расписанию. ФилиаII располагает
достаточным числом компьютеров в компьютерных классах для того, чтобы
обеспечить индивиду€tпьное рабочее место для каждого студента.

Организация уrебного процесса в филиале по всем специ€tльностям и

направлениям подготовки ведется в полном соответствии с цчебными планами,

разработанными на основании ФГОС ВПО и СПО.
Наряду с традиционными технологиями обучения филиале

используются информационные технологии в уrебном проЩессе: в рамках
подготовки по информатике, информационным технологиям
профессионалъной деятельности и т.д. Также используются и специаJIьные
про|раммы, такие как <Гарант)>, <1С: Бухгалтерия 8.0> и другие.

Имеются компъютерные обучающие и тестирующие программы по ряду
дисциплин, которые постоянно исполъзуются в уrебном процессе.

Составной частью уrебного процесса является практика, направленная на

закрепление теоретических знаний, полrIенных студентами в ходе обуrения,
приобретение и совершенствование навыков и умений по избранной
специаJIьности и регпаментируется Положением о порядке проведения
практики студентов Финансового университета, утвержденного прик€вом от
17.05. 201r| г. лГs 229-2lo.



Щелью практики явJIяется формирование и развитие у студентов
профессион€шьного мастерства на основе из}п{ениrI опыта работы предприятий,

работыорганизаций, учреждений, привитие навыков самостоятельной
будущим специаIIистам в условиrIх конкретного производства.

Организация практики обеспечивает выполнение государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в

зависимости от характера, квалификации и продолжительности обуrения по
специ€tльности включает в себя следующие этапы:

- Учебная практика;
- Производственнaш практика.
Все виды практик проводится в соответствии с рабочими 1.T ебными

планами, Положениями об организации и проведении практики студентов и
графиками прохождения практик.

К числу организационных меропри ятий, обеспечивающих необходимый

уровень проведения практик, относятся разработка программ практик дJuI

студентов р€lзличных специ€uIъностей и направлений подготовки, выбор баз

практик и заключение с ними договоров, подготовка необходимой

документации, работа по распределению студентов по базам практик, подбору

руководителей, по проверке баз практики.
Программы разрабатываются rrреподавателями специ€lJIьных дисциплин,

рассматриваются на заседаниях кафедр и заседаниях цикловых комиссий.
Программы практики соответствуют требованиям квалификационных
характеристик специыIистов, учитывают профиль специ€ллъностей и
направлений подготовки и отражают последние достижения науки и
производства.

В качестве баз для прохождения практики выбираются предприятия,
организации и rryеждения различных фор* собственности, соответствующие
профилю подготовки специаJIистов и бакалавров по соответствующим
специ€Lлъностям и направлениям подготовки.

Студент может выбратъ место дJuI прохождения практцки самостоятельно
при условии его соответствия требованиям, обеспечиваЁщим выполнение
программы в полном объеме. В этом случае студент предоставляет в филиал
гарантийное письмо организации о согласии принять его на практику.

Предприятия, организации, )чреждения, исполъзуемые в качестве баз

практики, отвечают необходимым следующим требованиям: наlrичие
структурных подразделений соответствующих профилю специzшьностей и
направлений подготовки, по которым обуrаются студенты в филиале;
возможность ква_шифицированного руководства практикой студентов;
возможность предоставления студенту на BpeMrI практики рабочего места;
предоставление студентам права пользования имеющеися литературои,
технической и другой документацией, необходимой для выполнения
программы практики на базах практики. Общее руководство практикой
студентов приказом руководителя возJIагается, как правило, на одного из

заместителей, а непосредственное руководство - на высококвалифицированных
специЕlJIистов структурных подразделений.



Студент, не выполнивший программу практики, а равно пол1^lивший
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку, повторно
направляется на практику в свободное от уrебы время. Студент, получивший
неудовлетворительную оценку по практике, не доrryскается к государственной
итоговой аттестации и, в слу{ае неликвидации задолженности в установленный
срок, отчисляется из филиала.

По итогам практики проводятся наупrно-практические конференции,
семинары, <<Круглые столы) с участием студентов, преподавателей,

руководителей от баз практики и ведущих специ€Lлистов - практиков.

Щеленаправленное и планомерное формирование готовности выпускника
качественно выполнятъ профессионапьную деятельность в конкретной
производственной сфере является одной из главных задач образовательных

у{реждений, с которой филиал успешно справляется.

работы.

Согласно утвержденным уrебным планам студенты выполняют курсовые

курса и приобретению навыков в области решениrI производственных задач и
ситуации.

Тематика

Курсовые работы способствуют углубленному усвоению теоретического

курсовых работ разрабатывается преподаватеJLями,

рассматривается на заседаниях кафедр, цикJIовых комиссий и утверждается.
Утвержденный список тем курсовых работ (курсовых проектов) доводится
преподавателями до сведения студентов не позднее, чем за два месяца до
защиты курсовой работы. Курсовые работы выполняются в соответствии с

требованиями, установленными в Положении о курсовой работе, а также в

соответствии с графиком выполнениlI курсовой работы. Проверка курсовой

работы завершается оценкой преподавателя, которЕuI доводится до сведения
студентов. Оценка проставляется в зачетную книжку. Структура, порядок
защиты, оценки курсовой работы установлен в Положении о курсовой работе.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) на факультете
проходила в виде защиты ВКР, у выпускников по програNIмам СПО
междисциплинарного экзамена и защиты ВКР. Х

Для проведениrI ГИА выпускников назначаются государственные
аттестационные комиссии. Филиал готовит проект прид{aза о составе
государственных аттестационных комиссиях. В 2013 г. шредседателями ГАК на

факулътете ВПО был Аронов Александр Михайлович, Генеральный директор,
председателъ Правления и член Совета директоров ОАО (ЛОМО), д.э.н.

По программам СПО были Кабаков Владимир Георгиевич, Руководитель
Управления Федер€uIьного казначейства по Ленинградской области; Столетова
Елена Львовна, Заместитель начаJIьника Межрайонной инспекции Федеральной
нulJIоговой службы России }lЪ 10 по г. Санкт-Петербургу и Марценко АлександР
Сергеевич, Заместитель директора Северо-Западного филиала ОАО <Русская
страховая транспортная компания)).

Отделом организационно - методической работы филиала совместно с

впо
в виде

ведущими преподавателями кафедр разработаны и утверждены на заседаНии



Пр
филиала

Ученого совета методические рекомендации по написанию ВКР, темы ВКР,
также закреплены нау{ные руководители ВКР.

Для проведения ГИА в филиале разработан комплект необходимых
методических материzLлов и рекомендаций: Положение о ГИА, программы ГИА
и другой материап.

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОЛОТОВКИ ВЫIТУСКНИКОВ
и самообследовании оценка качества подготовки специ€tлистов
проведена на основе материалов, разработанных преподавателями

филишlа, рассмотренных на заседаниях кафедр и цикJIовых комиссий филиала.
Она складывается из различных форм контроля по всем дисциплинам 1"rебного
плана: результатов тестированчIя) результатов фронтальных опросов,
контрольных работ и других форм контроля.

В 2013 году Санкт-Петербургский фили€tл впервые осуществил выпуск
бакалавров по направлению подготовки ВПО 080100 Экономика, специ€Lлистов

СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (.rо отраслям). Итоговая
аттестация указанных специutлистов предполагает написание выпускной
квалификационной работы (ВКР). В 2012 20t3 учебном году отделом
организационно методической работы филиала совместно с ведущими
преподавателями кафедр разработаны и утверждены на заседании Ученого
совета методические рекомендатJии по наrrисанию ВКР, темы ВКР, а также
закреплены научные руководители ВКР.

Резулътаты защит выпускных квалификационных работ на финансово-
экономическом факультете и на факулътете СПО представлены в таблицах.

Результаты защит выпускных квалификационных работ по специаJIьности
спо0801 14 Экономика и б кий ет

Ns ПОКАЗАТЕЛИ

Всего ФОРМА ОБУЧЕНИlI

очная очно-
Ёаочная

Заочная

кол. % кол. % кол. % кол. %

1 Прилшто к защите
диlrломньD( работ (д.р.)/

дипломньIх проектов (д.п.)
20 100 20 100

2. Защищено д.р./д.п.: 20 l00 20 100
a
J. оценки д/рипlр 20 100 20 100

- отлично 8 40 8 40
- хорошо 7 35 1 з5
_ удовлетворительно 5 25 5 25

- Ееудовлетворительно
4. Количество д.р./д.п.,

вьшолненньж:
- по темам предложенным студентами 20 100 20 100

- по зzu{вкам предприятии
- в области фундаментыIьных и
поисковьIх научIlьIх исследований



5. Копичество д.р./д.п.,
рекомендованных:
- к опубликованию
- к внодDению
- внелDенньIх

6. Количество диппомов с отличием 5 25 5 25

Результаты защит выпускных квалификационных работ по направлению

tIодготовки 080 1 00 Экономика (ВПО)

Jф ПОКАЗАТЕЛИ

Всего ФОРМА ОБУЧЕНИrI

очная очно-
заотIнzuI

Заочная

кол. % кол. % кол. % кол. %

1 Принято к защите
дипломньIх работ (д.р.)/

дипломньD( проектов (д.п.)
I7 100 1,| 100

2. Защищено д.р./д.п.: |7 100 |7 100

J. оценки д/рилlр |,l 100 |,7 100

- отлично 8 47.т 8 47 "|
- хорошо 5 29,4 5 29.4

- удовлетворительно 4 2з,5 4 ,?ý
- неудовлетворительно

4. Количество д.р./д.п.,
выполненньIх:
- по темам пDедложенным студентами

по заlIвкам предприятии
- в области фундаментальньD( и
поисковьIх наyчных исследований

5. Количество д.р./д.п.,
рекомендованных:
- к опубликованию

к внедDению
- внедренньD(

6. Количество дипломов с отличием 5 29"4 5 29,4

Результаты выпускных государственных экзаменов факулътета СПО

Из числа догryщенных к гос. экзаменам Оценки в абсолютньгх
цифрах и в о/о

явились на ГАК не явились на ГАК отлично Хорошо Удовлетво-
Dительно

Неудовлетво-
Dительно

Ув, пр. FУув. пр. Абс % Абс % Абс % Абс %

Очное отделение

56 18 з2,7 18 з2,1 20 з5"|

Заочное отделение

l20 25 20,83 49 40,84 45 з7,5 l 0,83



В продолжение многолетнего сотрудничества с целью организации
практики студентов и д€}JIьнейшего трудоустройства молодых специ€tлистов
заключены и пролонгированы договоры с более чем ЗЗ различными
финансовыми органами, такими как Управление федераrrьного казначейства по
Санкт-Петербурry, Ленинградской области и регионам Северо-З апада,
нutJIоговые инспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
страховыми компаЕиями ООО кРосгосстрах Северо- Запад>>, ОАО кСтраховая
компания Гайде>>, филиал ООО <<Первая cTpaxoBall компаниrI), ООО <Группа

ренессанс Страхование).
Студенты, обl.чающиеся по программе целевой контрактной подготовки,

при успешном прохождении практики в )л{реждении, оформившем договор, а

также при соответствии квалификационным требованиям занимают вакантные

должности сIIециzlJIистов.
После прохождениrI начаJIьных этапов практики проводится мониторинг

для оценки качества прохождения практики. Информация в дальнейшем
используется для создания эффективной системы практического обуrения и
трудоустройства выпускников. Большинству студентов практика помогает

убедиться в правильности выбора профессии.
Администрация филиа_па, поддерживая тесное сотрудничество с

организациями базами практики, поJýлIает положительные отзывы о

студентах-практикантах. Многие )л{реждения направляют в адрес филиала
благодарственные писъма с характеристикой работы студентов, Irапример
благодарность ((за выполнение болъшого объема работы по вводу деклараций и

налоговой отчетности), оказание существенной помощи в работе отделов.
Специалисты отмечают глубокие знания студентов, деловой подход к

решаемым задачам и заинтересованность в получении большого объема
практических знаний. В производственных характеристиках студентов,
большинство руководителей практики от организаций рассматривают их как
потенциuLлъных кандидатов на допжность при наJIичии ваканQий.

Щеленаправленное и планомерное формирование готовности выпускника
качественно выtIолнять профессионалъную деятепьность в конкретной
производственной сфере является одной из главных задач образовательных

r{реждений, с которой филиал успешно справляется.
Общее количество долгосрочных договоров с

организациями на проведение практик студентов: 33, из них:
Банки - 4;

Органы гос.власти- 16;

Страховые компании-7;
Аудиторские фирмы - 1;

Прочие организации - 9.
Фактический процент обеспеченности (охвата) выпускников местами

практик:100%.

rIреждениями,

Показатели работы филиала в сфере взаимодействия с работодателями



название показателя Кол-во

,Щоговора, заключенные в течении201212013 учебного года с работодателями
о прохождении студентаI\4и производственной и преддипломной прq4тцIщ

10

Встречи студентов с работодатеJuIми (мастер-классы, встречи с выпускниками
прошлых лет, ярмарки, коЕкурсы и другие мероприятия, проводимые

работодателем) в течении )"rебного года
9

Год
Кол-во

вьшускников

Кол-во
трудоустроеII

Hblx
вьшускников

Кол-во
нетрудоустро

енньIх
выпускников

Продолжили
Обl"rение

Призваны в

ряды
вооружеЕны

х сил

Процент
выпускни

ков,

работающ
ихв

регионе

2013 9з з2 45 16 95%

рАздЕл б. инФормАIIио_нныЕ тЕ)GIологии в
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ШЯТЕЛЬНОСТИ

В филиале активно внедряются и эксплуатируются элеМеНТЫ

дистанционного Обlпrения, построенные на wеь-технологиях, которые

достуtIны широкому кругу пользователей при н€tличии у них персон€lJIьных

компьютеров с установленными на них браузерами. Система ПОДДеРЖИВаеТ

нескоJIъко вариантов взаимодеЙствия между }п{астникаМи У{ебНОГО ПРОЦеССа.

все участники обладают определенным набором прав доступа к р€}зличным
модулям системы. Разработана гибкая система подготовки )п{ебных материаIIов

и контроля знаний.
Элементы дистанционного обуrения позволяют решитъ ряд проблем

технологического и методического характера, связанных с применением

информационных технологиЙ обучения: планирование и адмиЕистрирование

учебного процесса, создание тестов, разработка мультимедийных курсов,

ведение архива документов у{ебного процесса, взаимодейсtьие с имеющимися
системами.

Наряду с традиционными технологиями обучения в филиале
используются информационные технологии в rIебном прdЦессе: в рамках
подготовки по информатике, информационным технологиям
профессионatльной деятельности и т.д. Также исполъзуются и специ€tльные

программы, такие как (ГарантD, <1С: Бухгалтерия 8.0> и другие.
Имеются компьютерные обучающие и тестирующие программы по ряду

дисциплин, которые постоянно используются в у{ебном процессе.
все обуrающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к

информации своевременно обновляемой спрzrвочно-правовой системы
кгарант>. При Обlпrении студентов используются такие про|раммные продукты
как <1С: Предприятие), модулъ кТестирование) ДСУ <Спрут>> и др. Для

решения задач структурного подразделения <<Бухгалтерия) в филиале был

осуществлен переход с <1С: Предприятие 7.7>> на <1С: Предприятие 8.2>>. Также



проведена регистрация на офици€шьном сайте РФ для рuвмещения информации
о ра:}мещении зак€вов, обновляется ПО Казначейства <СЭЩ>.

Щля решениrI задач структурного подрulздепения <<Библиотека) внедрена
электрон ная биб лиотечн ая система <IPRb ooks>.

,Щля ведения электронного документооборота в филиале внедрены АСУ
<<Мельница>) и ПО <КиберЩиплом>>.

Щля решения задач структурного подр.tзделения <<Отдел кадров) внедрена
программа <1С: Зарплата и Управление персон€шом 8.0>.

рАздFл 7. вItутривузовскАя систЕмА упрАвшния
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее врешI в филиале внедряется система менеджмента качества
(CIvtK) филиала.

Руководство по качеству - основной документ в составе документов
системы менеджмента качества, описывающий всю СМК и определяющий
tIорядок ее функционированиrI, с помощью которого осуществляется

управление как системой в целом, так и отдельными ее элементами.
Руководство по качеству является путеводителем по системе

менеджмента качества филиала, предн€}значено для использования всеми
категориями работников. Стандарт утверждается директором филиала после
обсужденияна Ученом совете филиала. Руководство по качеству применимо к
образовательной деятельности филиа_ша и соответствует требованиям ISO
9001:2008.

Система менеджмента качества и требованиrI стандарта распространяются
на разработку и реализацию образователъных программ высшего
профессионального образования, дополнительное профессион€uIьное
образование, научно-исследовательскую деятельность.

В системе менеджмента качества филиала отсутствуют искJIючени;I из

требований международного стандарта IS О 900 1 :2008.
Миссия филиала в рамках СМК обеспечение. многоуровневого

образования, соответствующего международным стандартам качества.

образовательного, ан€UIитического и проектного центра, вхGдящего в число
ведущих университетов России.

Основные направления политики в области качества:
1. Повышение роли филиала в р€ввитии финансово-экономического

образования и научных исследований, адекватных задачам инновационного

р€ввития России и реализации потребностей современного общества,
превращение филиала в признанный учебно-научный центр международного

уровня на основе:
1.1. Усиления связи образователъного процесса и науIнъж исследованпй

с задачами и tIотребностями российской экономики.
|2.Использования принципов Болонского процесса при сохранении

национаJIьных традиций в деле подготовки кадров дпя финансово-
экономической сферы деятелъности.



1.3. Более тесной связи р€tзличных ступеней и уровней образования.
1.4. Развития международного сотрудничества в области наlпrньгх

исследов анпй и инновационных образовательных программ, повышения
международной регryтации филиала.

2. Последовательное повышение образованиякачества

филиала на
на основе:

россииском
и
иконкурентоспособности выпускников

международном рынках труда и занятости

2.7 . Единства обуrения и воспитания.
2.8. СтимулированиJI творческой активности каждого работника и

обучающихся, повышения их персональной ответственности за результат
своего труда.

2 .9 . Р азвития взаимовыгодного сотрудничества с партнёрами.
3. Управление качеством образования осуществляется на основе:
3.1. Разработки стратегических и оперативных планов.
3.2. Процессного и системного подхода, совершенсf,вования системы

менеджмента качества; внедрение различных форпl диагностики качества
образовательного процесса.

3.3. Вовлечения в процесс обеспечения

администрации.
З.4. Чёткой регламентации полномочий иответственности работников на

всех уровнях управления, рulзвития корпоративной культуры, атмосферы
соревнователъности, довер ия и благожелательности.

3.5. Периодического отслеживания качества по установленным
покчвателям и результатам социологических исследований.

Руководство филиала берёт на себя ответственность за реализацию
Политики в области качества, гарантирует обеспечение условий для её

реализации и призывает всех членов коллектива филиала объединить усилия
дJuI достижениrI поставленных целей.

качества вýех
Обlлrающижся,

2.1. ФормированшI новых и развития сложившихся на}чных школ.
2.2. Повышениf, ропи кафедр как решающего звена обеспечения качества

преподавания и организации образовательного процесса, создания в филиале
кафедр совместно с наиболее эффективными бизнес - структурами,
координации деятельности кафедр, а также факультета Спо.

2.3. ПовышеЕиrI научного потенциала и педагогического мастерства
профессорско-преподавательского состава.

2.4. Щальнейшей модернизации содержаниrI образования, уrёта и

удовлетворениrI потребностей и ожиданий внешних и внутренних
потребителей.

2.5. Совершенствования существующих разработки новых
направлений образовательного процесса, широкого применения современных
информационных технологий.

2.6. Реализации современных
обеспечения образователъного процесса.

образователъного процесса: rrреподавателей и

моделеи науIно-методиtIеского

)п{астников
работников



В филиале нчвначены уполномоченные по качеству структурных
подразделений на2014 год, а также назначен представитель директора филиала
по качеству.

РАЗДЕЛ 8. КАЧЕСТВО КАЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛОТОВКИ
ВЫIТУСКНИКОВ

Филиал в настоящее время в цеJIом обеспечен высокопрофессион€uIьными
педагогическими кадрами.

Все сотрудники ППС занимают свои должности в соответствии с
требованиями по кваJIификации и стажу работы.

Представители изучаемой совокупности ППС имеют стаж нау{но-
педагогической работы, соответствующей профильному направлению
профессиональной подготовки работников, что способствует повышению

резулътативности труда, трудовой активности, наиболее полному
использованию профессионzlJIьного и творческого потенциапа. Обладая
достаточным практическим опытом, работники данной категории персонала
качественно и в полном объеме выполняют возложенные на них должностные
обязанности.

Являясь штатными ППС, все сотрудники избраны в установленном
порядке по конкурсу на замещение соответствующей должности. Все
вышеук€ванные сотрудники отвечают требованиям, предъявляемым к

работникам высшего профессионulJIьного образования, что способствует

рациональной организации труда и обеспечению его эффективности.
Сведения о персоныIе филиала, распределение численности внешних

совместителей по уровню образования, сведения о присуждении )п{еных
степеней работникам, а также сведения о молодых r{еных филиала см. в
Приложении2, формы 14, |5,16,17.

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО_МШТОЛ[]IЕСКОЕ, ИНФОРМАIЦIОННОЕ И
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБВСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЛЛЬНОИ

ШЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Образовательная деятельность в

осуществляется в четком соответствии с:
- ФедерzlJIьными государственными

(ФГОС) ВПО и СПО;

Санкт-Петербурвском филиале

образователъными стандартами

- Основными образователъными программами (ООП) ВПО и Основными
профессионаJIьными образовательными программами (ОПОП) СПО;

по соответствующей специztльности- уrебными планами
направлению подготовки;

Структурные подр€lзделения, принимающие участие в образовательном
процессе обеспечены уtебными планами, стандартами, ООП, ОПОП и другими
нормативными актами в области образования.

Учебные планы приведены в точное соответствие ФГОС ВПО и СПО. В
одной зачетной единице учтено не более 36 часов, Зачетных единиц в неделе не



более 1,5. Студенты имеют аудиторную годовую нагрузку в ах, установленных
Фгос.

Для уrебно-методического обеспечения образовательного процесса
обновлены методические разработки,преподавателями созданы и оOItовJrсны мg,I,()личЕUкиЕ PiajrР4\rurr\rl,

рекомендации по всем уrебным дисциплинам и по всеМ видаМ занятиЙ

(пa*ц""r, практическим занятиям, контрольным и самостоятельным работам,
курсовым рuбоrur, зачетам и др.), а также различные наглядные пособия, в том

числе мультимедийные материzLлы. Разработаны и утверждены рабочие

программы дисциплин, кatJIендарно-тематические планы уrебных дисциплин,

экзаменационные билеты, Программы государственной итоговой аттестации по

специ€tJIЬностям, методические рекомендации по написанию вкр.
Преподавателями активно внедряJIисъ и эксппуатировались в учебном

процессе элементы дистанционного обучения, построенные на web-

технологиrIх.
в целях методического обеспечения у"rебного пJIана по направлениям

подготовки Впо и специальностям спо выполнены работы, количество и

характеристики которых представлены в приложении 1, формы 2з,27.

рабочие про|раммы утебных дисциплин и лекций разрабатываются при

внедрении в учебный процесс новых дисциплин. Переработка и обновление

существующих уrебно-методических материаJIов производится при изменении

фонда времени, выделенного на изучение конкретной дисциплины, при

изменении формы итогового контроля знаний, а также при внедрении в

программу изучения дисциплины новых
преподавателя, читающего дисциплину.

Все дисциплины учебных rrланов

процраммами.

методик обуrения на усмотрение

обеспечены рабочими 1"rебными

9.2. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности
Библиотека является важнейшим структурным подрарделением филиала

университета, призвана удовпетворять информационные потребности

читателей, содействовать подготовке высококвалифицированных специаJIистов,

совершенствованию уrебного процесса, наr{но-и@следовательскои,
воспитатепьной работы. ,.щеятельностъ библиотекипросветительской И воспитаТепьноЙ раооты. леятельностъ оиOJIиO,r,ски

строится в соответствии с законами РФ (о высшем профессионaUIьном и

послевузовском образовании>), (об образовании>>, (о библиотечном деле),

положением о филиале университета, Положением о библиотеке филиыIа и

правилами пользования библиотекой и направпена на совершенствование

уrебно-воспитательного процесса. Библиотека филиала в своей текущей и

перспективной работе решает задачи обеспечения учебного процесса учебной и

науrнои литературой, справочно-библиографического и информационно-

библиографического обеспечениJI деятепьности фипишlа университета.
в Ъиблиотеке Санкт-петербургского филиала 1 абонемент,2 читzulьных

заJIа на 40 посадочных мест.



Комплектование литературой осуществJIяется в соответствии с
<<Минимальными нормативами обесшеченности высших 1^rебных заведений

1^rебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов)>
(приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 года J\Ф |62З).
Содержание комплектования единого фонда библиотеки филиала определяется
тематическим планом комплектования, учебными планами, списками
литературы, рекомендованными кафедрами филиала униворситета и
предусматривает приобретение изданий и документов по широкому комплексу
гуманитарных, экономических и общественных наук.

Библиотечный фо"д комплектуется на основе тематических планов
издатеJIьств, катаJIогов и прайс-листов книготорговых ф"рм. Источниками
комплектования библиотечного фонда являются: ООО <<Чесма-тройд)), ООО

при норме

<<Стандарт>>, ООО <<Бизнес-Пресса>>, ОАО кСанкт-Петербургский,Щом книгп>
(г. Санкт-Петербург). Комплектование учебной литературой ведется по з€uIвкам

преподавателей кафедр и цикJIовых комиссийи слушателей.
Общий библиотечный фо"д филиала составляет 55б11 экземпляров, в том

числе уrебной литературы: 35845 экземпляров.
Средняя книгообеспеченность учебной литературой,

Министерства образования 0.5 экз./чел., по филиалу составляет 47,8 экз./чел.
Объем литературы, имеющей гриф Министерства образования от общего

объема уrебной литературы составляет 68%.

Благодаря обширной и укомплектованной базе библиотечного фонда, а

также за счет наJIичия в филиале электронной библиотечной системы можно

утверждать, что обеспеченность студентов очной и заочной форм обучения
находится на допжном уровне.

К электронным библиотечным системам имеется 500 доступов
(электронно-библиотечн€ш система IPRbooks и науIная электронная библиотека
eLIBRARY.RU) через Internet, имеющим полнотекстовые базы учебников с

грифом Министерства образования и науки РФ по всем специ€шьностям.

Щостуu к этим базам позволяет студентам, д€Lпеко живущи14 от университета,
через Интернет пользоваться ими, не шриезжая в вуз. Это rrозволяет на

практике осуществлять дистанционное обучение.
Кроме того, в библиотеке имеется доступ к СПС <<Консультант Г[пюс>> и

<<Гарант>>, а также осуществлено подкJIючение к системе <<РепозиториЙ

образовательных ресурсов).

9.3. Информационное обеспечение образовательной деятельности
Филиал располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для

реализации образователъного шроцесса на надлежацлем уровне.
Одновременный индивидуалъный досryп к сети Интернет обеспечен

100% обучающихся по всем направпениям подготовки, при нормативе 25 О/о.

Во всех уrебных аудиториях и лекционных заJIах имеется доступ
мулътимедийным средствам.

Всего компьютеров: 234



- из них в )п{ебном процессе используются: 129 компьютеров (к которым
имеют доступ студенты);

- количество компьютерных классов: 4,

- других специuшизированных помещений: 8.

с ведения о наIIичии ооорудования, используемого в )л{еOном п
Jф

п.п.
наименование Имеется в

наJIичии
1 Мулътимедиапроекторы |4
2. Интерактивные доски l
з. Гарнитуры (наушники с микрофоном) 30
4. Проекционные экраны 10

цессе:

Все компьютеры в филиале объединены в лок€шъную вычислительную
сеть, построенную на современных технологических принципах и являющуюся
открытой системой. В настоящее время локаlrъная компьютерная сеть филиаJIа
разделена на З относительно независимых сегмента: служебная сеть
подразделений, уtебная сеть, включающая компьютерные кJIассы и
полъзователъские компьютеры библиотеки, сетъ бухг€Lлтерии. Такая структура
компьютерной сети объединяет все информационные ресурсы филиала и
обеспечивает простой и эффективный доступ к
автоматизировать процессы управления филиалом и его
подсистемами. Парк серверов насчитывает шесть единиц

ним, позволяет

функционаJIьными
техники. Филиал

подключен к выделенному канаJIу доступа к сети Интернет на скорости до 10

Мб/с. ,Щоступ к сети Интернет возможен со всех компьютеров круглосуточно.
fiля организации видеоконференций организован мобильный интернет-

класс, состоящий из 15 ноутбуков и настроенный на доступ к локЕtльной сети

филиала и к сети Интернет посредством беспроводной связи WiFi. Главный
корпус филиала оборудован достаточным количеством точек доступа для
осуществления доступа к сети Интернет и к лок€Lпьной сети филиала из любой
аудитории.

Для учебно-методического
i,

обеспечения образовательного процесса
преподавателями ежегодно создаются и обновляются методические разработки,
рекомендации по всем уrебным дисциплинам и по BceM-J видам занятий
(лекциям, практическим занятиям, контрольным работам, курсовым работам,
зачетам и др.), а также рЕlзличные наглядные пособия, в том числе
мультимедийные материutлы.

При обуrении студентов используются такие программные продукты как
<1С: Предприятие>>, модуль <Тестирование) АСУ <Спрут> и др. .Щля решениrI
задач структурного подр€lздеJIения <Бухгалтерия) в филиале был осуществлен
переход с <1С: Предприятие 7.'7>> на <<1С: Предприятие 8.2>>. Также проведена

регистрация на официальном сайте РФ для размещения информации 
. 
о

размещении заказов, обновляется ПО Казначейства (СЭД>.

Щля ведения электронного документооборота в филиале внедрены АСУ
<<Мельница) и ПО <Кибер.Щиплом>.



.Щля решения задач структурного подр€вделениrI <<Отдел кадров) внедрена
программа <1С: Зарплата и Управление персон€tлом 8.0>.

,Щля реализации политики безошасности доступа и ведения статистики
посещения страниц Интернета используются лицензионное ПО <Антивирус
Касперского>) и <<Kerio>.

В главном холле филиала и в преподавательской установлены четыре
широкоформатных мониторц н& которых р€}змещается оперативная
информация о расписании занятий, изменениях, наборе желающих на

доtIолнительные курсы, объявления об уlебной и внеучебной деятельности
филиала и др.

рАздЕл 10. кАчЕство нАучно_исслЕдовАтЕльскоЙ и ндучrrо _

МЕТОЛ,IЧЕСКОЙ ШЯТЕЛЬНОСТИ

В 20t3 г. объем нау{но-исследовательских работ, выrrолненньrх за счет
внебюджетных средств собственными силами составил 390 т.р. Число отраслей
науки, в рамках которых выполняются науIные исследования 4,

среднегодовой объем НИР на единицу научно-педагогического персон€ша за

последний календарный год: 7,307 тыс. руб.
Общая оценка научно-технической деятельности ППС филишlа и ее

результативность может быть отражена с помощью следующих покzвателей:
1. Статьи, опубликованные преподавателями кафедр филиала в

журналах, рекомендованных ВАК РФ - 14 шт.;
2. Статьи, опубликованные докторантами, аспирантами и соискателями

кафедр филиалов в журнаJIах, рекомендованных ВАК РФ - 2 шт.;
З. Статьи преподавателей кафедр филиалов, изданные в науrной

периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями
(Weboýcience, Scopus, Российский индекс цитирования) - 28 шт.;

4. Статьи, докторантов, аспирантов и соискателей кафедр филиа-гlов,
изданные в научной периодике, индексируемой иностраннцми и российскими
организациями (WeboБcience, Scopus, Российский индекс цитирования) - 2

шт.;
5. Количество монографиЙ и других нау{ных изданиЙ;пвыIIущенных за

последний год, авторами которых являются работники кафедр филиалов (за

исключением статей и тезисов докJIадов) - 1шт.;
Количество зарубежных публикаций - 2 шт.;

,Щоклады и тезисы докладов, опубликованные работниками кафедр

филиалов в трудах конференций, симпозиумов, семинаров за последний год -
28 шт.;

8. Количество статей, опубликованных студентами под руководством
преподавателей кафедр филиала - 51 шт.;

9. Студенты кафедр филиалов, )rчаствовавшие в нау{ных конференциях
за последний учебный год - 44 чел.;

10. Работы студентов кафедр филиалов, участвовавших

6.
7.

внутривузовских конкурсах наr{ных достижений,за последний год - 4б ед.;



1 1. Количество студентов, получивших на|рады на конкурсах - 2 чел.;
12. Количество студентов кафедр филиала, участвовавших с докладами (в

т.ч. в соавторстве с преподаватеJIями кафедр) на на)л{ных конференциl{х за
последний год -73 чел.;

13. Численностъ ППС, оформленньIх по договорам на выполнение НИР
кафедр филиала 4 чел.

В 2013 году в Санкт-Петербургском филиале активно функциониров€lло
Студенческое на)чное общество, результатом деятельности которого явилось
значительное повышение активности студентов в области нау{но-
исследовательской работы. Это привело к повышению публикационной
активности студентов и повышению IIроцента вовлеченности студентов в

научную работу.
В декабре 2013 г. в филиале прошла международнм научно-практическая

конференция на тему <Проблемы инновационного р€ввития Российской
Федерации>>, в которой принrIло у{астие 48 студентов филиала,14
преподавателей и 2 приглашеЕных эксперта.

В марте 20IЗ года студенты смогли участвовать в МеждународноЙ
научной конференции студентов, аспирантов и моJIодых )л{еных <<Ломоносов).

В течении года студенты и преподаватели r{аствоваJIи в написании и
составлении коллективной монографии <<Роскошь и ее значение в

общественной жизни).
В марте 2013 года была проведена вторая выездная <<Школа Актива> в

рамках, которой, прошла нау{но-практическая конференция <<Управление.

Бизнес. Экономика>>.
19 апреля 20IЗ прошёл Круглый стоп на тему: <<Экономические

инновации в контексте вступлениrI России в ВТО) в рамках IV
Международного научного студенческого конгресса <<Россия И ВТО:
экономические, правовые и соци€tJIьные аспектьD). Участники обсудили ролЬ
инноваций в современной экономике, выявили основные проблемные точки во

взаимоотношениях России и её партнёров по ВТО, ознакомИлись с ПрОГнОЗаМи

развития РФ в контексте вступления в ВТО, в игровой форме попыт€lJIисЬ

смоделировать торговые отношения России, CIIIA и Китая их партнёров. После

деловой игры состоялась церемония нацраждениr{ активыых }п{астникоВ
круглого стола.

В рамках IV Международного наr{ного студенческого конгресса
и социztльные аспектьD) (IV МНСК)<<Россия и ВТО: экономические, правовые

|6-17 апреля 2013 г. в Санкт-Петербургском филиале Финуниверситета
состоялся дискуссионный клуб <<Методы повышения эффективносТи
использованиrI социutльно-экономического потенциала Северо-ЗападноГо

региона в контексте вступления России в ВТО>.
В мероприятии приняли у{астие более 85 студентов и преподавателеЙ

филиала. Щокладчики осветили такие вопросы как совершенствование морских
торговых путей, совершенствование наземной транспортной инфраструктуры,

усиление юридического сопровождения отстаивания внешнеэкономических
интересов России в ВТО, повышение уровня качества продукции, введениlI



национzLпъных премий в сфере менеджмента качества, рztзвития отдельных
кластеров экономики региона.

В мае 201З года был проведен первый международныЙ вебинар на тему
<<Инновации в сфере студенческой жизни> студенты четыре ВУЗов России и

Украины принимaLли )п{астие в обсуждении и решении проблем р€}ЗВиТИrI

студенческого самоупр авления.
В организации и проведении мероприl{тиЙ приним€ши )пIастие ЧленЫ

СНО филиала и активисты-воJIонтёры.

рАздЕл 1 1. мЕждунАродIоЕ сотрулil,IчЕство
В соответствии с Положением о международной деятельности филиа-п

Университета вправе участвовать в международном соТрУДНИЧеСТВе

Российской Федерации в области высшего и послевузовского
профессионzLльного образов ания.

За отчетный период студенты, преподаватели и сотрудники филиала
Финуниверситета приняли r{астие в след},ющих международных
конференциях:

1. Белоруссия, г. рест Восьмой международный студенческий наl"rный

фору, регионаJIьных иверситетов <СтуденческЕuI научная зима в Бресте -
2013) (19-21 декабря2 3 года);

2. Украина, г. Черновцы Международн€tя научно-практическ€uI

Б
ун
0t

22 сентября 2013 г.);

ноября 2013 г.);

конференция <<Информационные технологии, экономика и право: сосТОяНИе И

перспективы р€lзвития>) (3 -5 апре ля 20 |3 года);
З. Белоруссия, Витебск Международн€ш нау{ная конференция

<<Дктуальные проблемы международных отношений и дипломатии (2 пОЛ 20 -
нач, 2I в.)> (25 - 26 апреля 2013 года).

Кроме этого международный отдел Санкт-Петербургского филиаЛа

)лIаствоваJI в приеме иностранных делегаций:
1. Визит делегации из Вьетнама, Банковская Академия (30 марта-1 апреля

2013 г.); 
;

2. Визит итzulьянской депегации, Университет ПерУджа (22-24 аПРеJIЯ

201З г.);
3. Визит американской группы в рамках Летней школььв МосКВе (20-23

июня 2013 г.);
4. Визит американской |руппы студентов Вустерского университета (21-

5. Визит главы MLS колледжа в Великобритании, г. Борнмут (10-12

6. Визит украинской группы Буковинского университета, Украина, г.

Черновцы (4-6 декабря 2013 г.).

РАЗДЕЛ 12. ВОСПИТАТЕЛЬIIЛЯ И ВНЕУЧЕБНЛЯ ШЯТЕЛЬНОСТЬ
воспитательная работа в филиале производилась в соответствии с

Планом учебно-воспитательной работы за истекший период.
Главными аспектами восrrитатепьной работы в филиале являются:



1. Реализация комплекса мероприятий воспитательной работы в

рамках учебного процесса и на)п{но-исследовательской работы студентов.
2. Реализация системы подготовки преподавателей, работников и

студентов филиала, занимающихся р€tзJIичными направлениями ВР и
организационными мероприятия по ВР.

3. Работа по |ражданско-патриотическому и интернацион€Lльному
воспитанию студентов филиала

4. Мероприятия университета к знаменательным, прaздничным и
профессион€шъным датам.

5. Работа со Студенческим советом филиа"ша университета.
6. Благотворительные акции и волонтёрство.
7. Работа с творческими коллективами, студиями и клубами по

интересам.
8. Спортивно-массоваяработа.
9. Работа с молодежными организациrIми.
10. ТрудовоевосIIитание.
11. Работа по подготовке комплекта документов на оформление

соци€lJIъных стипендий, стипендий Правительства Санкт-Петербурга,
повышенной стипендии Финуниверситета, стипендий Правителъства РФ и
Президента РФ, оформлению заявлений на оказание материальной помощи,

работа с сиротами.
В течение учебного года проводились р€}зличные мероприятия)

ориентированные на работу в вышеперечисленных направлениях. При этом
планирование воспитательной работы строилось на основе сплочения
студенческих групп и студенческого самоуправления с rIeToM индивидуztJIьных
и груIIповых интересов студентов, р€lзвития потенциаIIа каждого из них.

Особое внимание уделялось проблеме адаптации контингента нового
приема к нормам, требованиям и условиrIм 1^rебы, предъявляемым к студентам

филиала. Щля достижения этой цели в течение 20112 201lЗ уч.г. были
проведены: тематические беседы о правилах внутреннýго распорядка В

филиале, кулътуре и организации самостоятельной наl^rной работы студента;
анкетирование с целью выявления интересов студентов, как в уrебной, так и во

внеучебной сферах деятельности.
В этот же период производилась записъ студентов нового приема в

коллективы художественной самодеятепьности и спортивные секции.
Была разработана анкета для абитуриентов <<Мои интересы и

достижения>) и проведено анкетирование поступивших студентов с целью
проведения воспитательной, культурно-творческой, наr{но-исследовательской
и спортивной работы в филиале на более эффективном уровне с 1^rётом
склонностей, интересов и прошлых достижений студентов.

волейболу, баскетболу, плаванъю, легкой атлетике. С апреJuI 20IЗ года
возобновила свою работу танцевсLJIьная студия. Занятия продавятся дважды в

неделю в актовом зале. В этом уrебном году свою работу осуществляли
следующие студии и клубы по интересам:



- вок€шьная студия.
- танцевztльная студия;
- дизайн и фото студия;
- театр€tJIьная студия;
- кружок студенческой газеты <<IJенная бумага юного финансиста)>.

со старостами проводилисъ регулярные встречи, в которых

рассматриваются вопросы О балльно-рейтинговой системе оценки

успеваемости, возможностях международных обменов и международных

стажировок, стипендиzLльном обеспечении, поощрении студентов за активную

работу и другое.
также проводился <<час директора), где студентами задавалисъ наиболее

акту€шIьные вопросы по учебной, научно_исследоватепьской, спортивной и

культурной деятельности.
воспитательная работа классных руководителей и кураторов групп в

течение у{ебного года была направлена на формирование профессион.uIьного

сознания, расширение культурного кругозора, воспитание эстетического вкуса,

Педагоги активно сотрудничzlJIи со старостами груtIп по вопросам сокращени,I

количества пропусков занятий по неуважителъным причинам.

в течение года, каждый месяц проводились встречи с IIредставитепями

впастей региона, делового сообществq психологами, профессорами в рамках

Программы дополнительного образования для студентов филиала в сфере

экономики и менеджмента под девизом (учись в удовольствие!)>, которые

были организованы совместно с кафедрой <менеджмент> и Куратором сно,
студенты филиала в качестве волонтёров приняли участие в организации

и проведении Сйкт-петербургского международного экономического форума

(пмэФ).
Студенты фипиа"па также у{аствоваJIи:
- в выездном семинаре вожатых, организованным ttри поддержке

Правителъства Санкт-Петербурга, Жилищного комитета, спБ ГУ <Спортивно-

оздоровительныйкомIIлекс <Щружных>>; l
- Организации Участия ubr.pu"oB ВоВ в праздничных мероприятиях (9

мая), организОванноМ Комитетом по социutJIъной 11опитике Санкт-Петербурга;

--П.р"ом молодёжном патриотическом форуме; -}

- В качестве воJIонтёров в городской акции <<Ночъ музеев-2013>;

- Конференции ((Студенческое самоуправление в Санкт-Петербурге:

инновации, опыт, развитие> в СПб ГУКИ;
_ XI между"uрод"ой конвенции кспорт-аккорд) с 26 по 31 мая 201з г,;

- Обучении в школе вожатых <<Active саmр) с 13 мартаrlо 27 апреляs

_ санкт_петербургском образователъном форуме 201з с 19 по 20

2012>>;

- 25 января Городской праздник студентов Татъянин денъ;



и ряде других городских мероприятий.
Все мероприятия, проводимые в филиале способствов€uIи формированию

положительного психологического климата.
Был проведён социологический опрос в форме анонимного

анкетирования с целъю получения обратной связи о качестве 1..rебного и
воспитательного процессов.

По результатам опроса более половины студентов оценили
психологический климат в учреждении как хороший или отличный, схожим
образом студенты оценили и психологический климат в группах.

рАздЕл 1 3. кАчЕство мАтЕриАльно-тшGIиIIЕскоЙ БАзы.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ

Санкт-Петербургский филиал располагает следующей матери€rпьной
базой:

1. Пятиэтажный учебный корпус по ул. Съезжинск€ш, д. 15l1r7 литер
((А>, литер <<Б>, располагающий уrебно-лабораторными помещениями общей
площадью З547 кв.м.,

находится на балансе филиала в оперативном управлении.2. Общежитие М1 шо адресу: ул. Подрезова, д. |4169 (описательный
адрес - Малый проспект Петроградской стороны, дом б9), общей площадью
I70З,2 кв.м., жилой площадью - 663,9 кв.м., находится на балансе филиала в
оперативном управлении.

З. Общежитие }lb 2 по адресу: проспект Пархоменко, д. 16, общей
площадью 2|9|,7 кв.м., жилой площадью - 1t95,2 кв.м., находится на балансе

филиала в оперативном управлении.
4. Общежитие Jф З lrо адресу: ул. З-я Советская, д. 28, общей

площадью 898,1 кв.м., жилой площадью - 478,5 кв. м., находитQя на балансе

филиала в оперативном управлении.
В основном здании предусмотрено специuLпьно оборудованное

помещение для буфета площадью 90 кв.м. и помещецие под медпункт
площадью 2З,З кв.м.

В каждом общежитии оборудовано одно помещение под медицинские
изоляторы.

В 2013 г. году были произведены:
1. Капитальный ремонт 2-го этажа уrебного корпуса (1200000 рублей);
2. Замена оконных блоков 4-го этажа общежития шо адресу ул. 3-я

Советская дом 28 (300 000 рублей);
3. Установка межэтажных противопожарных дверей в общежитии по

адресу ул. 3-я Советская дом 28 (136000 рублей);
Приобретено:
1. Мебель для деканата (539 17б рублей);
2.Мебель для общежитий филиала (199 000 рублей);
3. Закупка бытовой техники (стиральные машины, плиты, холодильники,

микроволновые печи, чайники (341 000 рублей).



Учебные аудитории и кабинеты Санкт-Петербургского филиала
оснащены современным оборудованием, техническими средствами обl"rения и
видеотехникои, которая соответствует уровню современного производства и
задачам подготовки специ€UIистов реЕlлизуемых направлений подготовки.

В филиале оборудовано 11 аудиторий с мультимедийными средствами.
Всего комшьютеров:2З4
- из них в уrебном процессе используются: 129 компъютеров (к которым

имеют доступ студенты);
- количество компьютерных классов: 4,
- 1^rебно-методических кабинетов: 2,
- других специаJIизированных помещений: 8.

ведениrI о наличии дования, используемого в ном п
N9

п.п.
наименование Имеется в

н€tличии
1 Мyльтимедиапроекторы |4
2. интерактивные доски 1

a
J. Гарнитуры (наушники с микрофоном) 30
4. Проекционные экраны 10

цессе:

,Щля организации видеоконференций организован мобильный интернет-
кJIасс, состоящий из 15 ноутбуков и настроенный на доступ к лок€tльной сети

филиала и к сети Интернет lrосредством беспроводной связи WiFi. Главный
коргtус филиала оборудован достаточным количеством точек доступа для
осуществления доступа к сети Интернет и к локаJIьной сети филиала из любой
аудитории.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАIЦIЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИИ
АТТЕСТАIЦЛОННОИ КОМИССИИ

Комиссией Рособрнадзора по резупьтатам акщредитационноЙ экспертизы
были выскzваны замечания, которые максимztJIьно устраненьtrв 2013 г.

В частности, в филиале отсутствовzulи пакеты прикjIадных про|рамм
SPSS и Statistika, которые необходимы для полного формированиrI умениЙ и

навыков в области эконометрических и статистических исследоtsаниiц.

с

обеспечение:
Ns
п/п

наименование Кол-во рабочих мест

l 1С Зарплатаи кадры 5

2 Microsoft Lync 10
a
J Visual Q++ Bxpress Edition 2|
4 Virtual PC 18

5 Антиплагиат зб



Таким образом, в настоящее BpeMrI филиалом исполъзуется 24 пакета

прикJIадных про|рамм.
Комиссия отметила, что филиапу следует поднrIть уровень наlпrной

работы-принимать }ruIастие в конкурсах на выполнение научных исслеДОВанИИ,

в том числе за счет средств из внешних источников финансирования (гранты,

хоздоговорные НИР и т.д.), активизировать работу ППС по наПиСаНИЮ И

защите диссертационных исследований на соискание 1пrеных степеней

кандидата и доктора наук, в первую очередь, штатными преподаватеJLями.

С целью устранения данного замечания, проведены организационНые
мероприrIтия (засе дания кафедр и цикJIовьIх комиссий) по вопросам участия
преподавателей в нау{но-исследовательской работе.

С 01 мая 201З г. в штатное расписание филиала введена должность
заместителя директора по наушо-методической работе, что позволило в 2013 г.

увеличитъ объемы прикладных на}п{ных исследований, выполненных за счет

средств хоздоговоров. оказано содействие штатным преподавателям в

подготовке диссертационных исследований на соискание у{еных степеней
кандидата и доктора наук (Приложение 2, форма 16). Проводятся МеРОПРИЯТИя

по материzLльному стимулированию штатных преподавателей, принимающих

)л{астие в нау{но-исследовательской деятельности.
Комиссия порекомендовапа увеличить процент препоДаВатеЛеЙ

црактиков. С этой целью проводятся мероприятия ttо увеличению в штат

кафедр действующих руководителей и работников профильных орГаниЗаЦИЙ

Комиссия рекомендовZIJIа увеличить численность штатного

профессорско-преподавательского состава.
На данный момент численность штатных ППС составляет - 79,9 %.

(Приложение 2, форма 14, 15).
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ОЩОБРЕНО: :

Комиссия для организации работы по самообследованию Санкт-
Петербургского филиала Финуниверситета (утверждена приказом Ns104 от 21

октября 2013 г.)

заrrлеститель
председатеJUI
комиссии

Заrrлеститель директора
филиала по УР

Е.В. Тихоновскzul

й
ответственньй
секротарь
комиссии

Специа.lмст по УМР 2
категории

Н.С. Майер

Члены
комиссии:

Заместитель директора
филиала по Дпо

JI.В. Волкова #rй/
Заtrлеститель директора
филиала по Нмр

Н.Е. Соколов иJ,ffi, ,
Заruеститель дироктора
филиала по Вр

А.И. Соснило Vl//^/-,,
Заллеститель директора по
Ахр

А,С. Баранов
;ж-/

,Щекан финансово-
экономического факультета

Е.о. Соловьева "(qr+
Главный б5п<галтер А.Е. Щиба-гlова vVц
Начальник отдела кадров Т.Г.,Щубинина орИ

Заведующий кафедрой
кИностранные языки))

М.Я. Креер (/z)
Заведующий кафедрой
кматематика и статистикa>)

М.Ю. Вопокобинский
хм

Заведlтощий кафедрой
<<Менеджмент>

Л.К. Шамина

Заведующий кафедрой
<<Физическое воспитание))

Н.В. Колесников fu
Заведующий кафедрой
кОбщественные науки)

О.П. Пузанов \w


