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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Методикой расчета показателей деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию, утвержденной Минобрнауки России 21.03.2016 № АК-8/05вн, и 

письмом Минобрнауки России от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования» проведено 

самообследование деятельности Уфимского филиала Финуниверситета. 

Для проведения данного мероприятия приказом Уфимского филиала 

Финуниверситета от 29.03.2019 № 067/о «О проведении самообследования 

деятельности Уфимского филиала Финуниверситета» была создана комиссия в 

следующем составе:  

Председатель комиссии: 

Сафуанов Р.М. – директор Уфимского филиала Финуниверситета. 

Члены комиссии: 

Идрисова И.Г. – заместитель председателя комиссии, начальник учебно-

методического отдела; 

Кашипова И.Р. – заместитель директора; 

Козлова Е.В.  – заместитель директора учебно-воспитательной работе; 

Уляшина Т.С. – заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию; 

Камалов Р.К. – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

Гарипова Ф.Ф. – главный бухгалтер; 

Ахметова Р.Р. – начальник отдела кадров и делопроизводства; 
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Кооп С.Г. – начальник отдела информационно-коммуникационных 

технологий; 

Захарова Н.В. – начальник отдела по социальной и воспитательной работе; 

Резяпова А.А. – заместитель начальника учебно-методического отдела; 

Домрачева М.В. – заместитель начальника учебно-методического отдела; 

Федорова Л.П. – заведующий библиотекой. 

По итогам проведенного самообследования составлен отчет о 

самообследовании Уфимского филиала Финуниверситета, который был рассмотрен 

на заседании Ученого совета филиала. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Уфимский филиал Федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом Финансового университета, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2010 г. № 510 (в ред. от 17.03.2015 

г.) и Положением об Уфимском филиале Финуниверситета, одобренным Ученым 

советом Финуниверситета от 27 февраля 2015 года (протокол № 27) и 

утвержденным приказом ректора Финуниверситета № 0660/о от 01.04.2015 г.  

Полное наименование филиала – Уфимский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Сокращенное наименование – Уфимский филиал Финуниверситета.  

Место нахождения Уфимского филиала: 

450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, Советский район, ул. Мустая 

Карима, д.69/1. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, Советский район, ул. Мустая 

Карима, д.69/1. 

 450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, д.169; 

 450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский район,  

ул. Достоевского, д.154. 

Филиал имеет 2 объекта социальной инфраструктуры:  

 общежитие № 1, расположенное по адресу: 450005, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, Советский р-н, ул. 8 Марта, д.7; 

 общежитие № 2, расположенное по адресу: 450005, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, Советский р-н, ул. Революционная, д.169/2. 

Тел. / факс: 8 (347) 251-08-23 / 8 (347) 251-08-27 

Е-mail: ufa@fa.ru     Официальный сайт: http://www.ufa.fa.ru 

mailto:ufa@fa.ru
http://www.ufa.fa.ru/
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Миссия Уфимского филиала Финуниверситета – подготовка 

конкурентоспособных и адаптивных профессионалов, составляющих национальную 

кадровую элиту, для решения социально-экономических задач, стоящих перед 

нашей страной и международным сообществом. 

В соответствии с Программой развития Уфимского филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при  Правительстве Российской Федерации» до 2020 

года, утвержденной Ученым советом филиала 16.09.2016, стратегической целью 

развития Уфимского филиала Финуниверситета является интеграция 

организационных, методических, кадровых, управленческих, информационных 

ресурсов, координация усилий всех его структур в интересах достижения высокого 

уровня функционирования филиала по всем направлениям деятельности, 

отвечающим международным стандартам, обеспечение высокого качества 

подготовки кадров экономического профиля, востребованных и социально-

успешных на рынке труда.  Достижение обозначенной цели предполагает решение 

следующих задач: 

1. Модернизация образовательного процесса, включающая 

совершенствование системы непрерывного образования (базовые школы – среднее 

профессиональное образование – бакалавриат – магистратура – дополнительное 

профессиональное образование), открытие новых образовательных программ, в т.ч. 

по очной форме обучения, развитие системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, внедрение системы непрерывного 

образования специалистов финансово-экономической области, осуществление 

контроля за качеством предоставляемых образовательных услуг, активизация 

воспитательной работы со студентами, расширение деятельности филиала по 

обеспечению студентов учебно-методическими материалами по дисциплинам. 

2. Модернизация научной и инновационной деятельности, 

предусматривающая развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования 

научных исследований, активизацию научных исследований и публикаций по 

приоритетным направлениям научной деятельности Финансового университета, 

повышение активности участия НПР филиала в выполнении хоздоговорных НИР, 
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формировании заявок на участие в конкурсах на получение грантов на выполнение 

НИР, выполнение экспертно-аналитических работ, оказание информационно-

консультационных услуг и т.п. 

3. Укрепление кадрового потенциала, расширение контингента 

обучающихся и выпускников Уфимского филиала, предполагающее обновление 

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

стимулирование эффективной профессиональной деятельности НПР, 

систематическое повышение квалификации ППС, как в рамках собственной 

инфраструктуры филиала, так и с использованием федеральной (региональной) 

инфраструктуры высшего образования и инновационных компаний; активизацию 

профориентационной работы среди школьников и студентов СПО, расширение и 

укрепление направлений взаимодействия с базовыми школами и выпускниками 

филиала. 

4. Модернизация инфраструктуры посредством создания современной 

информационной инфраструктуры: развитие информационной системы 

управления учебным процессом, совершенствование системы электронного 

документооборота, обеспечение общего доступа к информационно-

образовательному порталу Финуниверситета студентов и НПР филиала, 

использование информационно-образовательного портала как системы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

формирование системы обеспечения высоких стандартов качества содержания 

помещений, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и 

сооружений.  

5. Совершенствование организационной структуры филиала и 

повышение эффективности управления, предполагающие внедрение 

современных технологий стратегического менеджмента, реализацию комплекса 

организационно-кадровых мероприятий, направленных на оптимизацию 

численности персонала, организацию бюджетирования, ориентированного на 

результат, формирование современной корпоративной культуры. 

Уфимский филиал Финуниверситета осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
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Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» от 9 июня 2015 г. № 1495, приложение № 27.3. 

Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся в Уфимском 

филиале Финуниверситета федеральным государственным образовательным 

стандартам подтверждено свидетельством о государственной аккредитации 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» от 29 июня 2015г. № 1360, приложение № 52.  

Выполнение лицензионных нормативов в части соответствия санитарным и 

гигиеническим нормам, требованиям государственного пожарного надзора по 

охране здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения, 

подтверждено наличием заключений соответствующих учреждений.  

Таблица 1 

Заключения Госпожарнадзора и Санэпидемнадзора 

Наименование документа Реквизиты 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности 

Заключение № 102/02 от 13.05.2015. 

Заключение № 103/02 от 13.05.2015. 

Заключение № 104/02 от 20.04.2018. 

Заключение № 151/02 от 13.05.2015. 

Заключение № 152/02 от 13.05.2015. 

Заключение № 174/02 от 31.08.2016. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

СЭЗ № 02.БЦ.01.000.М.001090.09.15 от 10.09.2015. 

СЭЗ № 02.БЦ.01.000.М.001088.09.15 от 10.09.2015. 

СЭЗ № 02.БЦ.01.000.М.001089.09.15 от 10.09.2015. 

 

Учредителем и собственником имущества Уфимского филиала 

Финуниверситета является Российская Федерация. Полномочия учредителя от 

имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 

Федерации. Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом в соответствии с 

разграничениями, установленными уставом. 

Управление основными направлениями деятельности Уфимского филиала 

осуществляется структурными подразделениями Финуниверситета, через 

Управление регионального развития, в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, Положением об Уфимском 

филиале Финуниверситета. 

В соответствии с Положением об Уфимском филиале Финуниверситета общее 

руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган – Ученый совет 

филиала, председателем которого является директор филиала. Деятельность 

Ученого совета филиала регламентируется Уставом Финуниверситета, приказами 

ректора, распоряжениями проректоров и Положением об Ученом совете филиала 

Финуниверситета, утвержденным приказом ректора от 02.04.2015 № 0684/о. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, д-р экон. наук, профессор Сафуанов Р.М., действующий на основании 

доверенности ректора Финуниверситета от 01.01.2019 № 0194/02.03. 

Структурными подразделениями филиала являются: 5 кафедр, учебно-

методический отдел, отдел по социальной и воспитательной работе, отдел 

профориентационной работы и трудоустройства выпускников, библиотека, группа 

дополнительного профессионального образования, группа довузовской подготовки, 

бухгалтерия, отдел кадров и делопроизводства, отдел информационно-

коммуникационных технологий, административно-хозяйственный отдел, 

общежитие, спортивно-оздоровительная группа, группа по комплексному 

содержанию зданий и сооружений. 

Для решения вопросов образовательной деятельности в филиале на постоянной 

основе работают комиссии: предметные (цикловые) комиссии, комиссия по 

восстановлениям и переводам, стипендиальная комиссия Уфимского филиала 

Финуниверситета, комиссия по переводу с платного обучения на бесплатное. 

 

1.2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Уфимском филиале Финуниверситета 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Финуниверситета и Уфимского 

филиала.  

Уфимский филиал Финуниверситета реализует образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования (Таблица 2). С 2018 года в 
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филиале началась реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО следующего поколения. 

Таблица 2 

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.) 
№ 

П

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ  
Всего 

1 2 3 4 5 

1 
Программы 

СПО 

очная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) 

3 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

2 

38.02.06 Финансы (углубленная подготовка) 3 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 2 

38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) 5 

38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) 2 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 

7 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

4 

заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

2 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) 

2 

2 Всего программ СПО: 33 

3 

Программа 

ВО:  

Бакалавриат 

очная 
38.03.01 Экономика 13 

38.03.02 Менеджмент 5 

заочная 

38.03.01 Экономика 20 

38.03.02 Менеджмент 7 

38.03.05 Бизнес-информатика  5 

4 Всего программ бакалавриата: 50 

5 

Программа 

ВО: 

Магистратура 

очная 38.04.01 Экономика 2 

заочная 
38.04.01 Экономика 3 

38.04.02 Менеджмент 6 

6 Всего магистерских программ: 11 

7 Всего программ ВО: 58 

 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых в 2018 году на обучение по 

программам высшего образования на очную форму обучения составил 67,52 1 

(Таблица 3). В 2017 году средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по 

программам высшего образования на очную форму обучения составлял 63,5 балла. 

  
                                                           
1 Не учитываются: 1) лица, принятые по результатам целевого приема; 2) лица, принятые в пределах установленной квоты при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний; 3) лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний. 
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Таблица 3 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2018 года (очный бакалавриат) 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки 

Принято на 

обучение 

(всего), чел. 

в том числе: 

Средний балл ЕГЭ 
за счет средств 

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 38.03.01 

Экономика 

49 12 40 63,06 

2 38.03.02 

Менеджмент 

29 8 14 64,56 

Итого: 78 20 58 67,52 

 

Прием студентов для обучения по программам СПО осуществлялся без 

вступительных испытаний.  

Итоги приемной компании 2018 года для обучения по программам среднего 

профессионального образования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Сведения о приеме по направлениям подготовки и специальностям 

Уфимского филиала Финуниверситета (чел.) 

№ 

п/п 

Образователь

ная 

программа 

Форма 

обучения 

Наименование образовательной 

программы 
Принято, всего 

в том числе: 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

 с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 
Программы 

СПО 
очная 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
89 70 19 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
31 25 6 

38.02.06 Финансы 110 40 70 

38.02.07 Банковское дело 79 35 44 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
64 25 39 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
32 25 7 

2 Всего программ СПО: 405 220 185 

3 

Программа 

ВО:  

Бакалавриат 

 

очная 
38.03.01 Экономика  49 12 37 

38.03.02 Менеджмент 29 8 21 

заочная 

38.03.01 Экономика  261 45 216 

38.03.02 Менеджмент 51 20 31 

38.03.05 Бизнес-информатика 26 15 11 

4 Всего программ бакалавриата: 416 100 316 

5 

Программа 

ВО: 

Магистратура 

очная 38.04.01 Экономика 6 5 1 

заочная 

 

38.04.01 Экономика  21 - 21 

38.04.02 Менеджмент 40 5 35 

6 Всего магистерских программ: 67 10 57 

7 Всего программ ВО: 483 110 373 
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Таблица 5 

Контингент студентов в разрезе образовательных программ  

на 01.04.2019 

Образовательная программа 

Численность 

всего 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

бюджет договор бюджет договор 

Программы ВО 

38.03.01 Экономика 1130 51 199 161 719 

38.03.02 Менеджмент 261 39 58 94 70 

38.03.05 Бизнес-информатика 69 – – 51 18 

38.04.01 Экономика 51 16 3 1 31 

38.04.02 Менеджмент 63 – – 11 52 

Итого: 1574 106 260 318 890 

Программы СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
309 180 78 27 24 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
48 41 7 – – 

38.02.06 Финансы 244 103 141 – – 

38.02.07 Банковское дело 282 145 137 – – 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
223 83 96 29 15 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
108 90 18 – – 

Итого: 1214 642 477 56 39 

Итого по филиалу 2788 748 737 374 929 

 

Подготовка специалистов в Уфимском филиале Финуниверситета ведется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) и образовательными стандартами Финуниверситета (далее – ОС 

ФУ). Обучающимся создаются все условия для подготовки к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и (или) требований социальных партнеров. 

В 2018 году профессорско-преподавательским составом кафедр и 

предметных (цикловых) комиссий филиала была продолжена работа по разработке 

и актуализации учебно-методических материалов по учебным дисциплинам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. Обязательный 

минимум содержания дисциплин отражен в учебных планах, рабочих программах 

дисциплин и соответствует требованиям ФГОС ВО, ОС ФУ и ФГОС СПО.  

Особое внимание в образовательном процессе традиционно уделялось 

повышению качества обучения путем комплексного методического обеспечения, 
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усиления практической направленности учебных занятий, развития активных и 

интерактивных методов обучения, в том числе с применением информационно-

коммуникационных технологий. На 01.06.2018 г. были разработаны и размещены на 

официальном сайте филиала учебные планы всех образовательных программ 2018 

года приема: по программам высшего образования – 15 учебных планов; по 

программам среднего профессионального образования -  9 учебных планов.  

В целях методического обеспечения учебного процесса было разработаны и 

актуализированы рабочие программы всех дисциплин и практик 2018/2019 учебного 

года; издано 28 учебников, учебных и учебно-методических пособий. учебных 

пособий. 

Организация учебного процесса по программам высшего образования 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301. Учебный процесс по программам 

среднего профессионального образования был организован в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464. 

На основании этих нормативных актов в филиале изданы: 

 - Приказ № 142/о от 09.07.2018 г. "Об организации учебного процесса в 

2018/2019 учебном году по программам высшего образования по очной и заочной 

формам обучения" (с изм. от 20.11.2018); 

- Приказ № 132/о от 28.08.2018 г. "Об организации учебного процесса в 

2018/2019 учебном году по программам среднего профессионального образования 

по очной и заочной формам обучения". 

Учебный процесс по всем специальностям среднего профессионального 

образования и направлениям подготовки высшего образования осуществлялся в 

полном соответствии с учебными планами. Учебная нагрузка студентов включала 
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все виды аудиторной и внеаудиторной работы, необходимой для освоения 

профессиональной образовательной программы в соответствии с утверждённым 

учебным планом. В организации обучения по учебным дисциплинам широко 

использовались традиционные и инновационные методы обучения и способы 

организации учебного процесса, включая реализацию компетентностного подхода.  

Освоение образовательных программ обучающимися, в том числе отдельной 

части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля образовательной программы, сопровождалось текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определялись Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Финуниверситета, утвержденным Приказом Финуниверситета от 23 марта 2017 

№0557/о и Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в колледжах-филиала 

(подразделениях) Финуниверситета, утвержденным Приказом Финуниверситета от 

28 ноября 2013 № 2011/о. Результаты текущей и промежуточной аттестации 

регулярно обсуждались на заседаниях кафедр, предметных (цикловых) комиссий, 

Ученого света филиала, педагогического совета. 

В апреле-мае 2018 года в рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования» образовательные программы  среднего 

профессионального образования Уфимского филиала Финуниверситета 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» успешно прошли независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам. По итогам проведенной проверки знаний Научно-исследовательский 

институт мониторинга качества образования выдал соответствующий сертификат 

качества образования. Достигнутый уровень независимой оценки результатов 

обучения свидетельствует о том, что студенты способны обобщать и оценивать 
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информацию, полученную на основе исследования нестандартной ситуации, 

использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

В ноябре-декабре 2018 учебного года такую же оценку прошли 

образовательные программы высшего образования 38.03.01 Экономика и 38.03.02 

Менеджмент. Студенты сдавали экзамены по дисциплинам: «Статистика», 

«Философия», «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Анализ данных» и 

«Микроэкономика». По итогам проведенной проверки знаний Научно-

исследовательский институт мониторинга качества образования выдал 

соответствующий сертификат качества образования. В рамках Программы развития 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 2017/2018 

учебном году была продолжена работа по реализации основных образовательных 

программ с частичным применением дистанционных технологий: проведена работа 

по интегрированию базы данных ЕИС Филиал в информационно-образовательный 

портал Финансового университета (ИОП), у студентов и преподавателей появилась 

возможность работы в личных кабинетах, пользования электронной зачеткой.  

Для проведения вебинаров оборудованы дополнительные виртуальные 

учебные аудитории. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам высшего 

образования проводилась в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (в ред. от 

28.04.2016) и Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"(в ред. от 17.11.2017).  

По программам ВО ГИА проходила в феврале-марте 2018 года и в мае-июне 

2018 года. Для этого было сформировано 12 государственных экзаменационных 

комиссий, председателями которых были руководители ведущих организаций и 

учреждений региона. 
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Таблица 6 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам ВО 

Название 

специальности, 

направления 

подготовки 

Государственный экзамен 
Защита ВКР (или 

магистерской диссертации) 
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м
о
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%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бакалавриат 

Очная форма 

38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 
49 100 67,3  47 100 80,8 3 13 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

17 100 76,5  16 100 81,2 1 6 

Итого по очной форме 66 100 69,7  63 98,7 80,9 4 19 

Заочная форма 

38.03.01 Экономика 

Бухучет, анализ и аудит 
86 100 72,1 1 79 100 88,6 11 8 

38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит  
94 100 64,9 1 95 100 67,4  7 

38.03.02 Менеджмент 

Управление проектами 
22 100 68,2  23 100 82,6 1 1 

38.03.02 Менеджмент 

Финансовый 

менеджмент  

18 100 77,8  18 100 72,2  2 

38.03.05 Бизнес-

информатика 
11 100 100  11 100 100,0  2 

Итого по заочной 

форме 
231 100 70,6 2 226 100 78,3 12 20 

Итого бакалавриат 297 100 71,5 2 289 99,7 80,0 16 39 

Магистратура 

Заочная форма 

Учет, анализ и аудит 18 100 83,3  19 100 73,7  3 

Производственный 

менеджмент  
6 100 100  6 100 100  1 

Финансовый менеджмент 12 100 100  9 100 100  3 

Очная форма 

Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый аудит 
19 100 89,5  16 100 100 3 9 

Итого магистратура 55 100 90,9  50 100 96,1 3 16 

Всего по филиалу 352 100 81,2  339 99,9 88,1 19 55 
 

По итогам выпуска 2017/2018 учебного года 55 студентов, обучавшихся по 

программам ВО, получили диплом с отличием, что составляет 16% от выпуска.  
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Государственная итоговая аттестация по программам среднего 

профессионального образования проходила в июне 2018 года. Для этого было 

сформировано 7 государственных экзаменационных комиссий, председателями 

которых были руководители ведущих организаций и учреждений региона.  

Таблица 7 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

по программам СПО за 2017/2018 учебный год 

Название специальности Сдавали 

Защита ВКР Число 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Общая 

успеваемост

ь, % 

Качественн

ая 

успеваемос

ть, % 

Очная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
49 100,0 86,0 22 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
44 100,0 73,0 8 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 53 100,0 75,0 8 

38.02.06 Финансы 42 100,0 86,0 9 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
27 100,0 93,0 8 

38.02.07 Банковское дело 89 100,0 90,0 24 

Итого по очной форме обучения 304 100,0 84,0 79 (26%) 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
11 100,0 82,0 3 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
13 100,0 93,0 1 

38.02.07 Банковское дело 29 100,0 79,0 2 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 5 100,0 80,0 0 

38.02.06 Финансы 20 100,0 85,0 1 

Итого по заочной форме обучения 78 100,0 83,0 7 (9%) 

Всего по филиалу 382 100,0 84,0 86 (23%) 

 

В 2017/2018 уч. году число студентов, завершивших обучение по программам 

СПО очной и заочной форм составило 382 чел., из них 86 чел. получили дипломы с 

отличием, 236 чел. наряду с дипломом о среднем профессиональном образовании 

получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, 

подтверждающие полученную квалификацию: в рамках специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – кассир; в рамках специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» – агент страховой; в рамках специальности 

38.02.07 «Банковское дело» – контролер (Сберегательного банка).  
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По отзывам председателей государственных экзаменационных комиссией 

выпускные квалификационные работы выпускников выполнены на хорошем уровне. 

Представители работодателей также отметили достаточно высокое качество 

подготовки студентов, некоторые из них предложили выпускникам  

трудоустройство сразу после получения диплома об образовании. 

Результаты государственной итоговой аттестации были обсуждены на 

расширенном заседании Ученого совета и педагогического совета филиала, 

замечания председателей были обобщены и предложены для обсуждения на 

заседаниях кафедр и предметных цикловых комиссий. 

С целью контроля качества проведения учебных занятий кафедрами и 

предметными (цикловыми) комиссиями организуются взаимопосещения занятий. 

Для контроля качества проверки  и рецензирования контрольных работ в течение 

учебного года проводится контрольное рецензирование. Результаты 

взаимопосещений и рецензирования обсуждаются на заседаниях кафедр и П(Ц)К. 

В 2018 году Уфимский филиал Финуниверситета вошел в ТОП-10 по 

Республике Башкортостан и ТОП-500 по России среди образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.   

С 2017/2018 учебного года филиал включился в движение "Молодые 

профессионалы" WorldSkills Russia в Республике Башкортостан. Четыре студента – 

участника отборочных и региональных этапов по компетенции 

«Предпринимательство» стали призерами. Три преподавателя имеют сертификаты 

экспертов отборочного и регионального чемпионатов "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) и JuniorSkills в Республике Башкортостан, один преподаватель - 

сертификат эксперта-компатриота отборочного этапа IV регионального чемпионата 

2018.  Два преподавателя имеют свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

За отчетный период (с 01 апреля 2018 г. по 01 апреля 2019 г.) филиалом было 

реализовано 43 программы дополнительного образования, в том числе 13 программ 

повышения квалификации, 4 программы профессиональной переподготовки, 6 

дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности и 20 программ социально-педагогической направленности. Было 
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обучено 1825 слушателей, в том числе по программам повышения квалификации – 

458 слушателей, по программам профессиональной переподготовки – 49 

слушателей, по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности – 854 слушателя, по программам социально-

педагогической направленности – 464 слушателя. Из них с применением 

дистанционных образовательных технологий – 29 слушателей.  

4 программы было реализовано по заказам Министерства промышленности и 

инновационного развития РБ, Министерства финансов РБ, Государственного 

комитета РБ по торговле и защите прав потребителей для государственных 

служащих.  8 программ были разработаны и реализованы по заказам корпоративных 

заказчиков, в том числе Уфимского филиала Финуниверситета, администраций 

муниципальных образований РБ (муниципальные районы Бижбулякский, 

Учалинский, Шаранский), МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 18» 

ГО г. Уфа, МБОУ Школа №44 ГО г. Уфа. 

Уфимский филиал принял участие в проводимом в честь 100-летия создания 

Финуниверситета конкурсе «Лидер ДПО» (с 01.12.2018 по 15.02.2019) и победил в 

номинации «Лучший филиал по реализации дополнительных профессиональных 

программ».  

В рамках празднования 100-летия создания Финуниверситета группа ДПО 

приняла активное участие в организации и проведении торжественного заседания 

Ученого совета филиала.  

Продолжалась работа по применению новых образовательных технологий и 

систем поддержки обучения в образовательном процессе по программам 

дополнительного профессионального образования. Совершенствовалось учебно-

методическое обеспечение реализуемых программ. Разработаны и утверждены на 

Ученом совете институтов и школ дополнительного профессионального 

образования программы профессиональной переподготовки «Экономическая 

безопасность» (256 часов) и «Специалист в области привлечения инвестиций» (302 

часа), направленные на освоение профессиональных компетенций для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности.  

Группа ДПО продолжала реализовывать программы профессиональной 
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переподготовки. Велись занятия по программам «Государственное и муниципальное 

управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансовый менеджмент», 

«Правовое регулирование деятельности организации». В течение года успешно 

прошли итоговую аттестацию 49 слушателей, 35 слушателей продолжают обучение.   

В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 

Правительством РБ и Финуниверситетом были заключены договоры на 

профессиональную переподготовку государственных служащих Министерства 

промышленности и инновационного развития РБ по программе «Государственное и 

муниципальное управление» (2 человека), Министерства финансов РБ по программе 

«Финансовый менеджмент» (1 человек). Обучение по программам повышения 

квалификации прошли служащие Государственного комитета РБ по торговле и 

защите прав потребителей (программа «Правовое обеспечение государственной 

гражданской службы Российской Федерации и противодействие коррупции» - 15 

человек, «Изменения в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

(44-ФЗ). Типовые нарушения законодательства о контрактной системе» - 5 человек).  

Также продолжается тесное сотрудничество на основе подписанного 

соглашения о сотрудничестве с МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 

18» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В отчетном году 

продолжался набор и обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности:  

1. Формирование физкультурно-спортивных компетенций для достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

2. Формирование углубленных физкультурно-спортивных компетенций для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

3. Совершенствование физкультурно-спортивных компетенций для 

формирования здорового образа жизни; 

4. Развитие физкультурных компетенций для формирования здорового образа 

жизни; 

5. Освоение физкультурно-спортивных компетенций по виду спорта 

Тхэквондо МФТ; 

6. Формирование физкультурно-спортивных компетенций для достижения 



21 
 

жизненных и профессиональных целей через подготовку к тестированию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

По вышеперечисленным программам дополнительного образования обучение 

прошло  854 человека. 

В сфере довузовской подготовки для разработки совместных дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ заключены договора и 

соглашения о сотрудничестве с МБОУ «Гимназия №105», МБОУ Школа №44 ГО г. 

Уфа РБ, МБОУ «Школа №74» ГО г. Уфа РБ, как с базовыми школами Уфимского 

филиала. Продолжается тесное сотрудничество на основе подписанных соглашений 

с МБОУ СОШ № 4 г. Уфы, МАОУ «Центр образования № 35», ГБПОУ «Уфимский 

государственный колледж  технологии и дизайна», ГБПОУ «Уфимский торгово-

экономический колледж». В их рамках были реализованы следующие 

дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической 

направленности: 

1. По русскому языку для 9 класса (60 ч.) 

2. По русскому языку для 11 класса (66 ч.) 

3. По русскому языку для 10 класса (66 ч.) 

4. По математике для 9 класса (60 ч.) 

5. По математике для 10 класса (66 ч.) 

6. По математике для 11 класса (66 ч.) 

7. По информатике и ИКТ для 11 класса (30 ч.) 

8. Подготовка к олимпиадам по экономике (48 ч.) 

9. По дисциплине «Финансы и кредит» (подготовка к комплексному 

вступительному испытанию на программы бакалавриата для обучения по 

индивидуальному учебному плану) (12 ч.) 

10. По дисциплине «Бухгалтерский учет»  (подготовка к комплексному 

вступительному испытанию на программы бакалавриата для обучения по 

индивидуальному учебному плану) (12 ч.) 

В отчетном году продолжалась работа по программам подготовки к 

вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно для поступающих 

на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, а также подготовка 
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студентов по общеобразовательным дисциплинам (на базе школьной программы). 

В январе 2019 года в Группе довузовской подготовки были утверждены и 

реализуются модульные программы «Математика (элективный курс)» (56 ч.), 

«Подготовка к вступительным испытаниям, проводимым Финансовым 

университетом самостоятельно, для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата» (72 ч.). 

Филиал участвовал в электронных аукционах на площадке «Сбербанк-АСТ» 

на право оказания услуг по технической организации тренировочного процесса по 

плаванию с предоставлением специализированных спортивных сооружений для 

спортсменов-инвалидов, по результатам которых заключались муниципальные 

контракты с МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 18» городского 

округа город Уфа. 

 

1.3. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

Одно из центральных мест в формировании информационной среды 

образовательного процесса занимает библиотека, обеспечивая качественное и 

оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

учебного процесса. Общая площадь библиотеки составляет 463 кв. м., число 

посадочных мест в читальных залах - 66. 

Основная задача библиотеки филиала – информационное обеспечение учебного 

процесса, обеспечение учебной литературой, создание условий для самостоятельной 

работы студентов с научными, периодическими изданиями, выполнения 

письменных работ, подготовки к экзаменам, выполнения научно-исследовательской 

работы. Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом численности 

контингента обучающихся. Библиотечный фонд комплектуется учебной и научной 

литературой с учетом заявок кафедр и предметных (цикловых) комиссий, 

возможности доступа к электронно-библиотечным системам, что позволяет 

каждому студенту получить необходимую информацию по изучаемым 

дисциплинам. Библиотека филиала обеспечивает студентов основной учебной, 
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учебно-методической литературой по всем видам дисциплин учебного плана в 

соответствии с лицензионными требованиями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры. Общая книгообеспеченность составляет 100%. 

Библиотечный фонд укомплектован также печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов в соответствии с ФГОС СПО, изданными за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, периодические, 

справочно-библиографические издания по профилю (специализации) 

образовательных программ, а также фонд научной литературы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 

Филиал обладает широким спектром доступа к электронно-библиотечным 

системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам: 

1. «Grebennikon.ru» - электронная библиотека издательского дома 

«Гребенников» (содержит научно-практические журналы по направлениям: 

маркетинг, менеджмент, управление финансами, управление персоналом); 

2. «Znanium.com» - электронно-библиотечная система Znanium.com 

издательства «ИНФРА-М» включает учебники и учебные пособия, монографии и 

статьи, диссертации и авторефераты, сборники научных трудов, энциклопедии, 

справочники, законодательно-нормативные документы, научную периодику, 

доступные в едином виртуальном пространстве; 

3.  «Book.ru» - электронно-библиотечная система BOOK.ru это онлайн 

библиотека актуальной учебной и научной литературы по экономике, банковскому 

делу, бухгалтерскому учету, налогообложению, страховому делу, финансам, 
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фондовому рынку, маркетингу, менеджменту, праву и юридическим наукам, 

информатике и вычислительной технике, психологии, философии и другое; 

4. «Biblio-online.ru» - электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ 

это виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из 

ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным, 

инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и специальностям; 

5. «E.lanbook.com» - электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства "Лань", 

так и электронные книжные коллекции других издательств. 

 Электронно-библиотечная система "Лань" – это простой и удобный 

агрегаторский ресурс для работы и учебы. Открыт доступ к 50 журналам, включая 

«Вестник Балтийского федерального университета им. И Канта», «Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. Экономика. Информатика», «Проблемы современной науки и 

образования» и многие другие авторитетные издания; 

6. «Biblioclub.ru» - электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотеки онлайн» содержит учебники, учебные пособия, монографии, 

периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, 

художественную литературу. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе (через 

портал электронного обучения «Эльфа» или информационно-образовательный 

портал по логину и паролю), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет (100%).   

Общий объем библиотечного фонда печатных и электронных изданий на 

01.04.2019г. составляет 223 938 экземпляров, который включает в себя 

периодическую, научную, художественную, учебную и учебно-методическую 

литературу. По спискам рекомендуемой литературы, в соответствии с учебными 
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планами, подбираются комплекты литературы по курсам. Ежегодно библиотека 

обслуживает свыше 3 тысяч читателей. Посещаемость достигает более 90 тысяч в 

год, книговыдача – свыше 90 тысяч экземпляров. При выдаче литературы 

учитывается расписание экзаменационных сессий по курсам и специальностям 

(направлениям). 

Важным источником информации для выполнения письменных и 

исследовательских работ являются периодические издания. Библиотека филиала 

ежегодно получает более 20 периодических изданий. Для систематизации 

материалов журналов ведется картотека статей, которая постоянно пополняется и 

редактируется.  

Одно из основных направлений работы библиотеки - автоматизация 

библиотечных процессов. Вся вновь поступающая учебная и научная литература, а 

также периодические издания обрабатываются в автоматизированной библиотечной 

системе (АИБС) «MARC-SQL» и 1С:Библиотека. Библиотека оснащена 23 

компьютерами, 17 из которых предназначены для читателей с выходом в локальную 

сеть и Интернет.  

Преподавателями филиала разрабатываются собственные учебники и учебные 

пособия, которые позволят повысить качество обучения и способствуют более 

эффективной организации учебного процесса.  

Таблица 8 

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным 

дисциплинам за 2018г. (ед.)  

№ 

п/п 
Изданные учебники и учебные пособия  

1. 
Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным 

дисциплинам 

1.1 История экономических учений: учебник для бакалавров / под ред. И.Н. Шапкина, А.С. 

Квасова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 492 с. (Кожевников Е.В. в составе авторского 

коллектива) 

1.2 Бикмухаметов И.Х., Исхаков З.Ф., Лехмус М.Ю. Разработка учетных приложений в 

среде MS Office: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2018. – 122 с. 

1.3 Горбатков С.А., Фархиева С.А., Лучникова Н.И. Математические методы в управлении 

проектами: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве РФ – 

Москва: Прометей, 2018. – 86 с. 

1.4 Брусенцова Л.С., Кузнецова Л.В. Социально ответственное управление: принципы, 

подходы и инструменты: учебное пособие. – Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 119 с. 
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1.5 Камалов Р.К., Шеина А.Ю. Закономерности и тенденции инновационного развития 

российских предприятий в условиях кризиса: модели, методики оценки, роль 

государства: учебное пособие / Уфимск. фил. ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». – Уфа: РИК УГАТУ, 2018. – 133 с. 

1.6 Ахмерова А.Ф. Английский для всех. Грамматика в тестах: Учебное пособие. – Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 2018. – 32 с. 

1.7 Ахмерова А.Ф. Английский язык в экономике и бизнесе. Лексические тесты: Учебное 

пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. – 36 с. 

1.8 Валеева З.Р. Основы деловой и публичной коммуникации: Учебное пособие для 

студентов всех направлений и форм обучения / Валеева З.Р. – Уфа: Издательство «Мир 

печати», 2018. – 64 с. 

Валеева З.Р. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Основы деловой и публичной 

коммуникации» для студентов всех направлений и форм обучения / З.Р. Валеева. – Уфа: 

Издательство «Мир печати», 2018. – 20 с. 

1.9 Мударисов Р.З. Обрабатывающая промышленность Южного Урала в XVIII – первой 

половине XIX вв.: Учебное пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. – 112 с. 

1.10 Нигматуллина И.В. Игра как метод интерактивного обучения: Учебное пособие для 

преподавателей / Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 

2018. – 62 с. 

1.11 Рассолова И.Ю., Нигматуллина И.В., Фархтдинов Р.Т. История философии в схемах: 

Учебное пособие для студентов бакалавриата по курсу «Философия». – Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 2017. – 116 с. 

1.12 Шитов И.С. Учебные задания к профильным текстам по дисциплине «Иностранный 

язык в профессиональной сфере»: Учебное пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. 

– 40 с. 

1.13 Белолипцев И.А., Лукина И.И., Кабирова А.С., Чувилин Д.В. Финансовая стратегия, 

планирование и бюджетирование: в 2-х ч. Ч. 1. Учебное пособие / Финансовый 

университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 92 с. 

1.14 Ганеев Р.Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. – 

М.: Прометей, 2018. – 226 с.  

1.15 Ганеев Р.Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2. – 

М.: Прометей, 2018. – 180 с.  

1.16 Блаженкова Н.М., Зарипова И.Р., Кабирова А.С. Финансы: учебное пособие. – Уфа: 

ООО «Первая типография», 2018. – 145 с. 

1.17 Сафуанов Р.М., Шарифьянова З.Ф. Страхование: Учебное пособие / Финансовый 

университет при Правительстве РФ – М.: Прометей, 2018. – 144 с. 

1.18 Фомина Е.А. Оптимальные решения в управлении финансами организаций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Фомина. – Текстовое электронное 

издание (2, 15 Мб). – Уфа: ООО «Первая типография», 2018. – 142 с. – 1 электрон. Опт. 

Диск (CD-R). 

1.19 Чувилин Д.В., Лукина И.И., Юнусова Р.Ф. Практические аспекты управления 

денежными потоками компании: анализ, планирование и контроль: учебное пособие. – 

Уфа: Аэтерна, 2018. – 99 с. 

1.20 Шарифьянова З.Ф. Страховое дело: Учебное пособие / Финансовый университет при 

Правительстве РФ – М.: Прометей, 2018. – 160 с. 

1.21 Яруллин Р.Р. Государственные и муниципальные финансы в схемах, графиках и 

таблицах с комментариями: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р.Р. 

Яруллин. – Уфа: Аэтерна, 2018. – 208 с. 

1.22 Бурунова А.В. Сборник задач по МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации», МДК 03.01 «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – М.: Прометей, 2018. – 94 с. 

1.23 Горбунова Г.В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – М.: Прометей, 2018. – 142 с. 
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1.24 Горбунова Г.В. Экономика организации: учебное пособие / Горбунова Г.В. – 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – М.: «Прометей», 

2018. – 164 с. 

1.25 Горбунова Г.В., Бурунова А.В., Курбетьева А.И., Фахреева Э.М. Сборник задач по 

бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г.В. Горбунова, А.В. 

Бурунова, А.И. Курбетьева, Э.М. Фахреева. – М.: Прометей, 2018. – 138 с. 

 

1.4. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

По состоянию на 01.04.2019 г. в штате Уфимского филиала работает 189 чел. 

Из них 47 человек ППС, 57 человека педагогических работников из них  

54 – преподавателей СПО, 85 человек из числа АУП, УВП и АХС. Кроме основных 

работников на условиях внешнего совместительства трудится 14 человек, из них:  

9 человек ППС, 1 ведущий научный сотрудник, 2 педагогических работника,  

2 работника АХС. При этом, следует отметить, что из 14 человек на условиях 

внешнего совместительства работают 7 специалистов-практиков, все они имеют 

ученые степени кандидата / доктора наук. 

По внутреннему совместительству работает 36 человек, из них 22 чел. из ППС, 

2 научных сотрудника, 7 педагогических работников из них 7 преподавателей СПО, 

и 5 человек работники АХС. 

Таким образом, списочный состав сотрудников Уфимского филиала 

насчитывает 203 человек. 

Всего по программам высшего образования преподают 10 докторов наук 

(17%), 46 кандидатов наук (77%). Общий процент остепененности ППС  

составляет 94 %. 

Из 57 человек ППС двое моложе 30 лет (4%), 15 человек старше 60 лет  

(26%), 30 человек из числа ППС женщины (53%). 

В 2018 году Уфимским филиалом Финуниверситета продолжена работа по 

оптимизации штатной численности персонала с целью улучшения качественных 

показателей персонала и выполнения плана мероприятий (дорожной карты) 

Правительства РФ, утвержденной распоряжением от 30.04.2014 № 722-р. 

Таким образом, за прошедший период в штатном расписании филиала было 

сокращено 7,5 должностных ставок. Количество должностных ставок на 01.04.2019 

г. составило 188,25. Списочная численность в 2019 году уменьшилась на 10 человек 

и составила на 01.04.2019 г. 189 чел. В 2018 г. 40 чел. НПР повысили свою 
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квалификацию, в том числе 33 чел. в системе повышения квалификации 

Финуниверситета. В 2019 г. 49 преподавателей и ППС уже повысили квалификацию 

при этом в очной форме. 

В 2018 году повысило квалификацию 50 сотрудников филиала из них 10 

работников из числа АУП, УВП и АХС.  

 

1.5. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность Уфимского филиала 

Финуниверситета в 2018 г. реализовывалась в рамках общеуниверситетской 

комплексной темы «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой 

экономики» до 2020 года по следующим четырем приоритетным направлениям: 

- Национальная безопасность в условиях трансформации мирового 

сообщества: «Экономическая безопасность как фактор обеспечения национальной 

безопасности в условиях экономической турбулентности» (кафедра «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика») – руководитель Бакирова Р.Р.; 

- Индивид – общество – государство: «Новая философия партнерства: 

Промышленность и финансы Башкирии первой половины XIX в.» (кафедра 

«Философия, история и право») – руководитель Мударисов Р.З.; «Роль инноваций в 

системе управления: микро и макро уровни» (кафедра «Экономика, менеджмент и 

маркетинг») – руководитель: Фасхиев Х.А.; 

- Новые траектории развития финансового сектора: «Совершенствование 

финансово-экономических механизмов стимулирования инновационной активности 

в реальном секторе экономики» (кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», 

«Математика и информатика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») – 

руководитель: Белолипцев И.А.; «Развитие системы стандартов финансового учета и 

отчетности как отражение новых реальностей цифровой экономики» (кафедра 

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика») – руководитель Растегаева Ф.С.; 

- Парадигмы цифровых технологий: «Концептуальный базис цифровых 

интеллектуальных технологий (нейросетей) для диагностики и прогнозирования 

банкротств корпораций» (кафедра «Математика и информатика») – руководитель: 

Горбатков С.А. 
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В рамках выше обозначенных направлений научно-исследовательской 

деятельности выполнено хоздоговорных научных исследований и услуг в научной 

сфере на сумму 518,827тыс. руб. В 2018 году поступили средства от  ООО 

«Строительные активы», Государственное автономное научное учреждение 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» и ООО 

«Лариум консалтинг». Посредством проведения научных мероприятий филиалом 

дополнительно привлечено средств на сумму 70,964 тыс. руб. Таким образом, общая 

сумма доходов по научной деятельности за 2018 год составила 589,791 тыс. руб. 

В 2018 году была продолжена работа научно-педагогического персонала в 

составе экспертных советов. Так, директор филиала Р.М. Сафуанов является 

председателем Общественного совета при Министерстве финансов республики и 

Государственного комитета по надзору в сфере ЖКХ и строительства, 

представители филиала являются членами экспертного совета при Комитете по 

налогам и бюджету Госсобрания Республики Башкортостан, преподаватели 

профильных дисциплин включены в состав кадровых аттестационных комиссий 

республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

являются экспертами Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. 

В 2018 году Уфимским филиалом проведено более 50 научных мероприятий, в 

т.ч. 6 всероссийских научно-практических конференций, 5 студенческих 

конференции, 18 научно-практических и научно-методических семинаров, 9 

круглых столов, 7 студенческих олимпиад, 5 конкурсов и прочих интеллектуальных 

состязаний, в том числе Всероссийский конкурс профессионального мастерства, 2 

научные дискуссии и 1 открытая научная лекция. 

Помимо выше перечисленных научных мероприятий Уфимский филиал 

Финуниверситета продолжил работу в качестве регионального центра организации 

и проведения в Республике Башкортостан масштабных информационно-

просветительских мероприятий в рамках Проекта Минфина Российской Федерации 

и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации», а именно: Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи (март-апрель 2018 г.) и Всероссийской недели сбережений 
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(октябрь 2018 г.). В дополнение к обозначенным выше мероприятиям, Уфимский 

филиал также провел масштабные мероприятия в рамках Всероссийского дня 

пенсионной грамотности, Всероссийского дня бюджетной грамотности и др. 

Активное участие НПР и студентов филиала в выше обозначенных 

мероприятиях, способствовало повышению публикационной активности НПР 

филиала за отчетный год: повышение общего индекса Хирша – с 26 до 27, рост 

числа публикаций в РИНЦ на 95 ед., рост числа цитирований более чем в 1,10 раза. 

Анализ данных за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 года также показал 

позитивную динамику публикационной активности научно-педагогических 

работников филиала: повышение общего индекса Хирша – с 27 до 28, рост числа 

публикаций в РИНЦ на 143 ед., рост числа цитирований более чем в 1,14 раз. 

Таблица 9 

Публикационная активность НПР Уфимского филиала, формирующая 

рейтинг Финуниверситета в РИНЦ 

 

Наименование показателя 

По 

состоянию 

на 

01.01.2018 

По состоянию 

на 01.04.2018 

По состоянию 

на 01.01.2019 

По состоянию 

на 01.04.2019 

Индекс Хирша 26 27 27 28 

Число публикаций 2 908 2 977 3003 3120 

Число цитирований 4 242 4 464 4673 5072 

Число статей, 

процитированных хотя бы 1 

раз 

852 884 945 997 

Среднее число цитирований на 

1 статью 
1,46 1,50 1,56 1,63 

Среднее число публикаций 1 

автора 
1,48 1,47 1,46 1,44 

 

Публикационная активность НПР Уфимского филиала по итогам 2018 года2 

характеризуется следующими данными: всего подготовлено и опубликовано 190 

работ (в 2017 г. – 217), в том числе 3 монографии (в 2017 г. – 6); 85 статей в 

сборниках трудов по итогам международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференций (в 2017 г. – 108); 102 статьи в периодических 

изданиях (в 2017 г. – 103), в том числе в журналах ВАК 47 статей (в 2017 г. – 46), 1 

статья в Scopus (в 2017 – 4).  

                                                           
2 По данным библиографического указателя 2018 года 
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В филиале по всем направлениям подготовки и специальностям активно 

реализуется НИРС, которая направлена на формирование у студентов научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении исследований и 

решения профессиональных задач. НИРС выполняется как в рамках учебного 

процесса (в курсовых и дипломных проектах; при выполнении лабораторных работ; 

на практиках; при подготовке рефератов на заданную тему), так и во внеучебное 

время (работа в студенческих научных кружках – в 2018 г. действовало 10 кружков, 

научно-исследовательских семинарах, индивидуальная работа на кафедре, 

подготовка публикаций, участие и выступление с докладами на научных 

мероприятиях и др.).  

Активность реализации НИРС подтверждается высоким уровнем подготовки и 

качеством научных работ: 243 студента подготовили и опубликовали 316 работ, в 

том числе в сборниках статей по итогам конференций – 209 статей, в периодических 

изданиях (журналах) – 107 статей. 

Два студента, обучающихся по программам высшего образования стали 

именными стипендиатами: 

 Стипендия Президента РФ –  Машкова А.М., студента 4 курса, программа 

бакалавриата 38.03.01 Экономика; 

 Стипендия Правительства РФ – Гафаров Т.А., студент 3 курса, программа 

бакалавриата 38.03.01 Экономика;  

 Стипендиатами Главы Республики Башкортостан  стали студенты, 

обучающиеся по программам среднего профессионального образования  – 

Кожевникова Е.А., студентка 4 курса специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и  Рыжова Е.В., студентка 3 курса специальности «Банковское 

дело». 

1.6. Внеучебная работа 

Внеучебная работа в Уфимском филиале Финуниверситета в 2018 году 

проводилась по следующим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание; 

развитие студенческого самоуправления; формирование у студентов навыков 

здорового образа жизни; культурно-массовая и творческая деятельность студентов; 

профилактика правонарушений и асоциальных явлений среди студентов. 
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С целью координации воспитательного процесса в филиале проводятся: 

встречи директора филиала со старостами учебных групп; заседания кураторов 

учебных групп; заседания с воспитателями и заведующими общежитий, с 

руководителями творческих коллективов. 

Студенческое самоуправление в филиале реализуется через Студенческий 

совет филиала, деятельность которого осуществляется в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми планами. Председатель Студенческого совета входит в состав 

Ученого совета филиала. Предложения, поступающие от Студенческого совета, 

оперативно рассматриваются руководством филиала. В течение учебного года 

совместно с активом Студенческого совета в соответствии с планом социально-

воспитательной работы было проведено 12 массовых мероприятий, включающих 

соревнования команд КВН; традиционные праздники, такие как: празднование 

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, церемония вручения 

дипломов выпускникам. Волонтеры профориентационного сектора Студенческого 

совета запустили экскурсионный проект «Финансовый университет (Уфимский 

филиал)» для школьников г.Уфы. В течение года волонтеры участвуют во всех 

мероприятиях проводимых филиалом, в том числе в Неделе Финансовой 

грамотности, в мероприятиях по приему нормативов по плаванию в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в Спартакиаде между 

кафедрами, ПЦК и структурными подразделениями, Спартакиаде пенсионеров ГО г. 

Уфа.  

По решению администрации филиала и студенческого совета 68 студентов – 

активистов студенческого самоуправления, победителей российских и 

международных спортивных состязаний, лауреатов республиканских творческих 

конкурсов приняли участие в физкультурно-оздоровительное мероприятии 

«Студенческий лидер». В программе мероприятия были спортивные состязания: по 

дартсу, шахматам, шашкам, волейболу, мини-футболу, спортивно-

интеллектуальный квест «Лидер» и тренинги. 

Важное место в образовательно-воспитательном пространстве Уфимского 

филиала Финуниверситета занимает институт кураторства. За всеми 58 учебными 
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группами очной формы обучения закрепляются кураторы с I курса и до окончания 

обучения в филиале.  

Анализ планов воспитательной работы, проведенных мероприятий и классных 

часов позволяет сказать, что кураторами используются элементы личностно - 

ориентированного подхода при подготовке и проведении классных часов: 

наблюдается разнообразие тематики классных часов (по профессиональному 

воспитанию, формированию у студентов навыков здорового образа жизни, 

профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ). Практикуются 

индивидуальные беседы с приглашением родителей, а также родительские 

собрания. Кураторами разрабатываются и проводятся коллективные мероприятия с 

учетом интересов и возможностей каждого студента: тематические классные часы, 

конференции, культпоходы в библиотеки, театры и музеи г.Уфы.  

Большое внимание в филиале отводится гражданско-патриотическому 

воспитанию. Студенты филиала принимают активное участие в многочисленных 

мероприятиях городского и республиканского уровня регионального Волонтёрского 

корпуса Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение года были реализованы мероприятия в соответствии с 

информационными письмами республиканских органов управления образованием, 

направленные на воспитание толерантного отношения в молодёжной среде, 

формирование антикоррупционного мировоззрения, мероприятия 

антинаркотической направленности, противодействия терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в филиале является 

развитие творческого потенциала студентов и организация молодежного досуга во 

внеучебное время. Для этого в филиале созданы вокальная студия «Элегия» и 

танцевальная студия «Триумф». Студенты принимают активное участие в 

проведении вечеров, праздников, концертов. Среди самых ярких культурно-

массовых мероприятий, ставших традиционными, можно отметить следующие: 

Праздничная линейка, посвященная Всероссийскому Дню Знаний; «Посвящение в 
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студенты»; «А ну-ка, парни»; литературно-музыкальная композиция «Навеки 

девятнадцатилетние»; «День России». 

На республиканском фестивале «Студенческая весна - 2018», организаторами 

которого выступили Правительство Республики Башкортостан (РБ), Федерация 

Профсоюзов РБ и Совет ректоров вузов РБ, лауреатами и дипломантами фестиваля 

стали: студенты Рустем и Айдар Губайдуллины, Гузель Шакирова, Артем Колотик, 

Руслан Шайбаков, Гульназ Кидрасова, Карина Исмагилова, Залина Мурадова, Хава 

Миржаева, вокальная студия «Элегия»; танцевальная студия «Триумф». 

Таблица 10 

Участие студентов Уфимского филиала Финуниверситета в 

региональных и международных молодежных форумах в 2018 г. 

 
№ Наименование Сроки Участник 

 Всероссийские молодежные форумы, фестивали, конкурсы 

1.  Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Борьба с пропастью», г. 

Уфа 

20.01.2018 3 студентов – участников 

Уфимского филиала 

Финуниверситета очного этапа 

2.  Молодежный форум iВОЛГА-2018, 

 г. Уфа, «Смарт – тау» 

01.04.2018- 

04.08.2018 

2 студентов – участников 

Уфимского филиала 

Финуниверситета  

3.  Молодежный форум iВОЛГА-2018, 

 г. Москва 

01.04.2018- 

04.08.2018 

5 студентов – участников 

Уфимского филиала 

Финуниверситета  

4.  Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Таврида»,  

г. Москва 

16.08.2018- 

31.08.2018 

4 студентов – участников 

Уфимского филиала 

Финуниверситета  

5.  Всероссийский конкурс 

студенческих работ, посвящённого 

95-летию со дня образования 

контрольно-ревизионных органов 

РФ. 

25.10.2018  3 студентов – участников 

Уфимского филиала 

Финуниверситета  

 Республиканские молодежные форумы, фестивали, конкурсы 

1.  Республиканский фестиваль 

«Студенческая весна – 2018», г.Уфа 

Апрель 2018 Студенты Уфимского филиала 

Финуниверситета - лауреаты 1 

степени 

2.  Конкурс проектов по представлению 

бюджета для граждан в 2018 году, 

г.Уфа 

23.04.2018- 

13.05.2018 

22 студента Уфимского филиала 

Финуниверситета – участники  

3.  Конкурс научно-исследовательских 

работ по тематике семьи, 

родительства и детства 

09.12.2018  2 студентов – участников 

Уфимского филиала 

Финуниверситета 
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С целью формирования у студентов навыков здорового образа жизни, 

профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, удовлетворения потребности в 

занятиях физической культурой и спортом сформирована система организационных 

и спортивно-оздоровительных мероприятий. В течение учебного года работают 

спортивные секции по 7 спортивным видам спорта: по волейболу, настольному 

теннису, легкой атлетике, тхэквондо, мини-футболу, дартс, плавание.  

В отчетном периоде студенты филиала завоевали 6 призовых мест в личном 

зачете и 6 призовых мест в командном зачете в спортивных мероприятиях. 

В 2018 учебного года спортсмены секции тхэквондо заняли призовые места в 

международных спортивных соревнованиях: Кубок Европы по тхэквондо (МТФ) в г. 

Субиу (Румыния); а также Чемпионат Европы по тхэквондо (МФТ) в г. Марибор 

(Словения); Кубок России по тхэквондо (МФТ) в г. Москва. Ишбердин А. студент 2 

курса на Чемпионате Европы по тхэквондо (МФТ) г. Марибор (Словения) занял 1 

место в дисциплине спарринг в категории до 57 кг. среди мужчин. 

Хамзин Аскар магистрант Уфимского филиала Финуниверситета, в апреле 

2018 года на Чемпионате России по фехтованию на рапирах среди мужчин в г. 

Смоленске занял 3 место в личном зачете. 

Студенты филиала успешно принимают участие в универсиаде среди 

образовательных учреждений высшего образования и спартакиаде среди 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан и занимают призовые места в традиционных, ежегодно проводимых 

всероссийских и республиканских спортивных мероприятиях: «Лыжня России», 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Великой Победе. 

Таблица 11 

Участие студентов Уфимского филиала Финуниверситета в городских, 

республиканских и всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях в 2018 г. 

№ Наименование Сроки Место 

 Международные спортивные соревнования 

1.  Чемпионат Европы по тхэквондо (МФТ) 

г. Марибор Словения 

11.04.2018- 

16.04.2018 

Ишбердин А. - 1 место в 

дисциплине спарринг в категории 

до 57 кг. среди мужчин 

2.  Кубок Европы по тхэквондо (МТФ) 24.10.2018- Ишбердин А. - 2 место в 
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№ Наименование Сроки Место 

29.10.2018 дисциплине спарринг в категории 

до 57 кг. среди мужчин 

 Всероссийские спортивные соревнования 

3.  Кубок России по тхэквондо (МФТ), 

г. Москва 

01.02.2018- 

04.02.2018 

Ишбердин А. - 1 место в 

дисциплине спарринг в категории 

до 57 кг. среди мужчин; 

Ишбердин А. - 1 место в 

дисциплине командная 

спецтехника; 

Аюпова А. - 3 место в дисциплине 

спарринг в категории до 50 кг. 

среди женщин 

4.  Чемпионат России по фехтованию на 

рапирах, г. Смоленск 

14.04.2018- 

15.04.2018 

Хамзин А. – 3 место в личных 

соревнованиях 

5.  70-я Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 73-й годовщине в Великой 

Победе среди женских коллективов 

г.Уфа 

06.05.2018 Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета - 2 место 

 Республиканские спортивные соревнования 

6.  Соревнования по настольному теннису 

(юноши) в рамках Студенческой 

спортивной игровой лиги Республики 

Башкортостан 

Март – 

апрель 2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета - 2 место 

7.  Соревнования по настольному теннису 

(девушки) в рамках Студенческой 

спортивной игровой лиги Республики 

Башкортостан 

Март – 

апрель 2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета - 2 место 

8.  Соревнования по дартсу в рамках 

Студенческой спортивной игровой лиги 

Республики Башкортостан 

Март – 

апрель 2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета - 6 место 

9.  Соревнования по дартсу в рамках 

«Универсиады 2018» вузов Республики 

Башкортостан 

Ноябрь 

2017- апрель 

2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета - 4 место 

10.  Соревнования по плаванию в рамках 

«Универсиады 2018» вузов Республики 

Башкортостан 

Ноябрь 

2017- апрель 

2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета - 9 место 

11.  Соревнования по легкой атлетике в 

рамках «Универсиады 2018» вузов 

Республики Башкортостан 

май 2018 Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета - 9 место 

12.  Соревнования по настольному теннису 

(девушки) в рамках Спартакиады среди 

учреждений среднего 

профессионального образования, 

Республики Башкортостан 

27.11.2018- 

29.11.2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета – 2 место 

13.  Соревнования по настольному теннису 

(юноши) в рамках Спартакиады среди 

учреждений среднего 

профессионального образования, г. 

Республики Башкортостан 

27.11.2018- 

29.11.2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета – 6 место 

 Городские спортивные соревнования 

14.  Соревнования по волейболу (девушки) в 

рамках Спартакиады среди учреждений 

среднего профессионального 

19.03.2018- 

23.03.2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета – 8 место 
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№ Наименование Сроки Место 

образования, г. Уфа 

15.  Соревнования по настольному теннису 

(девушки)в рамках Спартакиады среди 

учреждений среднего 

профессионального образования, г. Уфа 

19.11.2018- 

20.11.2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета – 1 место 

16.  Соревнования по настольному теннису 

(юноши)в рамках Спартакиады среди 

учреждений среднего 

профессионального образования, г. Уфа 

19.11.2018- 

20.11.2018 

Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета – 2 место 

17.  «Лыжня России - 2018» 10.02.2018 Команда Уфимского филиала 

Финуниверситета приняла участие 
 

Профориентационная работа в 2018 году проводилась в соответствии с 

основными направлениями, утвержденными на заседании ученого совета 26 июня 

2018 года.    

Для выпускников общеобразовательных организаций, студентов 

профессиональных образовательных организаций проводились представления  

образовательных программ филиала в рамках Дней открытых дверей, выездных 

презентаций и ярмарок учебных мест в городах и районах республики. 

На площадке филиала было проведено 14 Дней открытых дверей, которые 

посетили 2780 человек. Выездные профориентационные мероприятия были 

проведены 4 в городах (Уфа, Туймазы, Стерлитамак, Бирск), 3 районах 

(Илишевский, Караидельский, Кушнаренковский) республики. Информационно-

презентационными мероприятиями были охвачены 1984 человека. Филиал принял 

участие в 4 ярмарках учебных мест, которые посетили 1320 школьников и студентов 

средних профессиональных учебных организаций. Всего профориентационными 

мероприятиями в 2018 году были охвачены 17529 учащихся (2017 – 13379 чел., рост 

31%). 

Уфимский филиал Финуниверситета является официальным партнером 

Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации»: IV Всероссийской недели финансовой грамотности для 

детей и молодежи (9 – 22 апреля 2018 года) и V Всероссийской недели сбережений 

(29 октября - 12 ноября 2018 года). В рамках работы по проекту филиал реализовал 

обширную программу мероприятий. В тесном сотрудничестве с Министерством 

финансов Республики Башкортостан филиалу удалось сформировать структуру 
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взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 

учреждений финансового сектора и образовательного сообщества, что позволило 

сделать проект в республике событием значимым и заметным на уровне Российской 

Федерации. В целом за 2018 год рамках Проекта в Республике Башкортостан были 

скоординированы действия порядка 130 различных участников проекта: органов 

государственной власти и местного самоуправления, банков, школ; проведено около 

4 тыс. мероприятий в 9 городских округах и 47 районах республики для почти 170 

тыс. человек с широким охватом возрастных категорий, социального статуса, 

профессиональной принадлежности.  

В процессе работы в проектах Минфина России, филиал начал реализацию 

нескольких проектов: «Просветительские десанты» в образовательные организации, 

«Волонтеры финансового просвещения», «Финансово грамотный учитель – 

финансово грамотный ученик». Появился новый формат работы со школами – 

Фестиваль, включающий мастер-классы, интеллектуальные состязания, номера 

художественной самодеятельности, объединённые задачей вовлечения школьников 

в сферу финансовых знаний. Более 900 школьников приняли участие в Фестивалях 

открытия и закрытия Недель. Вышел на региональный уровень вебинар 

заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ, статистика», кандидата 

экономических наук, доцента Т.В. Барониной «Ты и экономика. Типичные ошибки и 

правила финансового поведения». В рамках Недели финансовой грамотности к нему 

были подключены 68 школ г. Уфа. На Неделе сбережений участниками стали 

старшеклассников тридцати одной школы г. Стерлитамака. Общий охват составил 

3735 человек.   

Во всех мероприятиях вместе с преподавателями и студентами филиала 

работали и наши партнеры из организаций финансового сектора республики: 

Отделение — Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, ПАО «Почта 

Банк», АО «Альфа Банк», «ВТБ» ПАО. 

За работу в рамках V Всероссийской недели сбережений для детей и 

молодежи был награжден Диплом Минфина России «За особый вклад в развитие 

Проекта в регионах». Деятельность филиала в рамках V Всероссийской Недели 
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сбережений была отмечена Диплом Минфина России «За продвижение Проекта 

среди преподавателей общеобразовательных организаций».  

В текущем году была продолжена работа по привлечению талантливых 

школьников 8-11 классов к участию в олимпиаде, проводимой Финансовым 

университетом - «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!».  Участвовать 

в олимпиаде изъявили желание и зарегистрировались 1550.  

Работа с одаренными школьниками традиционно проводилась в рамках Малой 

академии наук. На базе Уфимского филиал Финуниверситета действуют две секции 

муниципального этапа конкурса исследовательских работ школьников Республики 

Башкортостан. Члены жюри секции «Экономика и предпринимательство»: 

Кожевников Е.В., кандидиат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

"Экономика, менеджмент и маркетинг", Полянская И.К.  кандидиат экономических 

наук, доцент, Чернов А.Н.,  кандидиат экономических наук, доцент. Члены жюри 

секции «Финансовая грамотность»: Бакирова Р.Р., кандидиат экономических наук, 

доцент, Шашкова Т.Н., кандидиат экономических наук, доцент, 

Рахматуллина Ю.А., кандидиат экономических наук, доцент. 

В целях расширения возможностей для развития талантливой молодежи и 

привлечения ее в качестве абитуриентов продолжается создание сети партнерских 

образовательных организаций. Уфимский филиал Финуниверситета имеет 

партнерские связи с 21 образовательными организациями. В 2018 году сеть 

расширилась еще на 2 базовые школы: МБОУ «СОШ № 44» (соглашение о 

сотрудничестве от 30.01.2018) и МБОУ «Гимназия № 105» (соглашение о 

сотрудничестве от 04.12.2018).  

Продолжена системная работа с преподавателями образовательных 

организаций. 28.09.2018 на площадке филиала провела работу секция по   

экономике, финансовой грамотности, обществознанию городского августовского 

совещания работников образования ГО г. Уфа, в работе которой приняли участие 

около 150 руководителей районных и школьных методических объединений, 

учителей экономики, обществознания и права. 31октбря 2018 года для 

руководителей РМО и ШМО учителей экономики, обществознания, права, был 

проведен семинар «Ключевые компетенции и профессиональная продуктивность 
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педагога в условиях цифровой экономики» (охват 150 чел.). С 17.10 по 31.11.2018 на 

площадках школ города Уфы проведены семинары по вопросам финансовой 

грамотности для учителей (охват 980 чел.) 

С 07.11.2018 по 10.11.2018 Уфимский филиал Финуниверситета участвовал в 

Уфимском международном салоне образования «Образование будущего».  На 

экспозиции филиал был представлен как подразделение инновационного, 

динамично развивающегося вуза с современной многоуровневой системой 

подготовки кадров. Филиал представил потенциальным абитуриентам профессии 

финансово-экономических направлений как профессии для жизни. В 

профориентационной программе «Экономическое образование – экономическая 

безопасность и стабильность» для старшеклассников и выпускников организаций 

среднего профессионального образования преподавателями филиала были 

организованы занятия по темам: «Финансовые мошенничества» - финансовая игра, 

Кузьмина Ю.В., «Студент школьнику: финансовая грамотность для начинающих 

богатеть» Шеина А.Ю., и волонтеры финансового просвещения; «Выбираем 

профессию вместе» - диагностическая игра Брусенцова Л.С., «Онлайн платежи. 

Будь цифровым человеком в цифровом мире!» мастер-класс, Лехмус М.Ю. 

По итогам Уфимского международного салона образования-2018 

«Образование будущего» Уфимский филиал Финуниверситета награжден Дипломом 

II степени в конкурсе экспозиций среди 38 образовательных организаций высшего 

образования и получил благодарность за организацию профориентационной работы 

среди школьников и участие в презентации высших учебных заведений республики. 

Работа по содействию трудоустройству выпускников Уфимского филиала 

Финуниверситета проводилась в соответствии с «Планом мероприятий Уфимского 

филиала Финуниверситета по содействию трудоустройству выпускников в 2018-

2019 учебном году», утвержденном 24 апреля 2018 года 

В целях содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, а 

также на расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-

работодателями, 28 февраля 2018 г. в Уфимском филиале Финуниверситета 

состоялся «День карьеры».   
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В рамках «Дня карьеры»: проведены лекции и мастер-классы представителями 

Министерства финансов Республики Башкортостан, Управления Федерального 

казначейства по Республике Башкортостан, Министерства семьи, труда и 

социальной защиты, Межрайонной налоговой инспекции № 40, ПАО «СБЕРБАНК», 

ВТБ (ПАО), АО «Альфа-банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «РЕСО-гарантия», 

АО «СМП БАНК», МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО», ГКУ Центра занятости населения 

г.Уфы на темы: «Федеральное казначейство. Вчера. Сегодня. Завтра», «Налоговая 

служба – успешная карьера», «Финансирование производственных отраслей и 

агропромышленного комплекса», «Профессия «Страховщик», «Непрерывное 

образование – карьерная траектория», «Сбербанк. Как составить резюме, пройти 

собеседование. Вакансии Сбербанка», «Перспективы и возможности работы в 

Региональном сервисном центре АО «СМП БАНК», «Принятие решений: личная 

ответственность за результат», «Банковское дело: предотвращение мошеннических 

действий с использованием банковских карт», «Альфа – Банк: тренды обучения», 

«Управление временем (матрица Эйзенхауэра)», «Десять шагов навстречу успеху», 

Организация социального обслуживания населения», «Организация социальной 

работы с населением в условиях МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО». Прошла ярмарка 

вакансий. 

В отчетном году был организован и проведен опрос основных работодателей о 

степени их удовлетворенности качеством подготовки выпускников Финансового 

университета. В анкетировании приняли участие: Министерство финансов РБ, 

ФГУП «Почта России», Отделение Пенсионного фонда РФ по РБ, АО 

«Россельхозбанк», АО «БАНК УРАЛСИБ», Управление Федеральной налоговой 

службы по РБ, Управление Федерального казначейства по РБ, Отделение-

Национальный банк по РБ Уральского главного управления Центрального банка РФ, 

АО «Deloitte». Работодатели отметили высокое качество подготовки выпускников 

Уфимского филиал Финуниверситета, готовность повышать свою квалификацию и 

учиться новому. Среди личностных характеристик выпускники оцениваются как 

умеющие работать в команде, способные к принятию самостоятельных решений, 

эффективно распределяющие свое время.  
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Для привлечения абитуриентов в течение года осуществлялась активная 

рекламно-информационная кампания. Было произведено размещение информации о 

приеме в Уфимский филиал Финуниверситета единым контентом во всех районных 

и городских газетах республики (ГУП Издательский дом «Республика 

Башкортостан», 60 изданий с общим единоразовым тиражом 400 тыс. экз.), в 

справочниках «Эврика. Куда пойти учиться», «Абитуриент – 2018», каталоге 

«Образование», на радиостанциях «Спутник ФМ», на телеканале «Россия 1», 

неоднократно проводилось размешенное рекламах материалов на телеканале «Вся 

Уфа» в программе «Куда пойдем учиться» и т.д. Размещены статьи в печатных 

изданиях «Российская газета», «Комсомольская правда», «АиФ – Башкортостан». 

1.7. Материально-техническое обеспечение 

Уфимский филиал Финуниверситета располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, в т.ч. лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Общая площадь зданий филиала составляет 25 144 кв. м, из них 25 044 кв. м в 

оперативном управлении и 100,4 кв. м арендованная. 

В список учебно-лабораторных зданий входят:  

- 4-х этажное здание (площадь5 594,2 кв. м.), расположенное по адресу: г.Уфа, 

ул. МустаяКарима, 69/1; 

- 6-ти этажное здание (площадь11 200,6 кв. м.), расположенное по адресу:  

г.Уфа, ул. Революционная, 169; 

- арендованные помещения (общая площадь 100,4 кв. м.) у МБОУ СОШ №41, 

расположенного по адресу: г.Уфа, ул. Достоевского, 154. 

На все объекты имеются заключения государственного пожарного надзора о 

соответствии обязательным требованиям пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан. 

Учебный процесс обеспечен лекционными, семинарскими и учебными 

аудиториями, которые оснащены современными техническими средствами. 

Аудиторный фонд состоит из 68 аудиторий, общей вместимостью 3185 

человек, из них: 
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- лекционные – 19 аудиторий, общей вместимостью 1662 человека; 

- семинарские – 37 аудиторий, общей вместимостью 1356 человек; 

- компьютерные классы – 12 аудиторий, общей вместимостью 168 человек. 

Аудитории, учебные и компьютерные классы в достаточном количестве 

оснащены мебелью, досками, инвентарем и мультимедийным оборудованием, что 

позволяет качественно осуществлять учебный процесс, проводить все виды 

лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно – исследовательской работы студентов, предусмотренные учебными 

планами высшего и среднего профессионального образования по направлениям 

подготовки. 

Образовательные программы реализуются в следующих специализированных 

кабинетах и лабораториях: 

 Кабинет междисциплинарных курсов; 

 Кабинет  страхового дела и страхового права; 

 Кабинет  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 Кабинет  теории государства и права и трудового права; 

 Кабинет  истории и основ философии; 

 Кабинет  экономической теории и основ предпринимательской деятельности; 

 Кабинет  структуры и функций Центрального банка Российской Федерации; 

 Кабинет банковского регулирования и надзора, рынка ценных бумаг; 

 Кабинет документационного обеспечения управления; 

 Кабинет  безопасности жизнедеятельности; 

 Лаборатория финансового сектора государственного (муниципального) 

управления, финансового контроля; 

 Кабинет бюджетного учета и исполнения бюджетов бюджетной системы; 

 Кабинет финансов, денежного обращения и кредита; 

 Лаборатория информатики и теории информации; 

 Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, 

архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 Лаборатория «Учебная фирма (учебный банк, учебный финансовый отдел, 
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учебная бухгалтерия, учебная страховая организация)»; 

 Кабинет  операционных систем и сред; 

 Кабинет  организации бухгалтерского учёта в банках; 

 Кабинет гражданского, семейного права, гражданского процесса и права 

социального обеспечения; 

 Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов; 

 Кабинеты  иностранного языка; 

 Кабинет профессиональных дисциплин и документационного обеспечения 

управления; 

 Кабинет  бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

 Кабинет теории государства и права, трудового права и основ военной службы; 

 Кабинет социально-экономических дисциплин; 

 Кабинет  денежной и банковской статистики; 

 Кабинет теории бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансов 

организаций; 

 Кабинет  бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях; 

 Кабинет статистики; 

 Кабинет экономики организации; 

 Кабинет налогов и налогообложения,  налогового контроля и 

администрирования; 

 Кабинет  дисциплин права, менеджмента, экономики; 

 Кабинет  общеобразовательных дисциплин (литература, русский язык, 

обществознание); 

 Кабинет  конституционного и административного права,  правового 

обеспечения профессиональной деятельности; 

 Кабинет математики и математических дисциплин; 

 Лаборатория обработки информации отраслевой направленности, технических 

средств обучения; 

 Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения 
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отраслевой направленности; 

 Стрелковый тир; 

 Кабинет основ экологического права,  экологических основ 

природопользования, общеобразовательных дисциплин (химия, физика, 

биология и естествознание); 

 Спортивный зал корпуса № 2. Лыжная база; 

 Спортивный зал корпуса № 3. 

 

Созданы условия для оказания качественных услуг по организации и 

проведению массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных, а также 

культурно-зрелищных и иных мероприятий для студентов и сотрудников филиала.  

Для занятий студентов по физкультуре и спортом в филиале имеются 2 

спортивных зала и гимнастический зал с общей площадью 698,3 кв. м., 25-и 

метровый плавательный бассейн с 3-мя дорожками и стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий площадью 3530 кв.м. 

Спортивные залы в учебных корпусах № 2 и 3 имеют разметку площадки для 

игр в волейбол, баскетбол, бадминтон и соответствующий инвентарь, оборудованы 

мужскими и женскими раздевалками, душевыми и шкафами для одежды. 

Гимнастический зал с мягким покрытием оборудован шведской стенкой, 

зеркалами. В этом зале для студентов и подростков работает спортивная секция по 

тхэквондо, проводятся занятия по спортивным танцам. 

В настоящее время завершается оборудование спортивного зала для занятий 

настольным теннисом в цокольном этаже учебного корпуса № 3. Приобретены 

профессиональные столы, устроены 2 раздевалки для юношей и девушек, имеется 

санузел, оборудуются душевые помещения. 

В плавательном бассейне в соответствии с расписанием со студентами 

проводятся занятия по оздоровительному плаванию. 

По утвержденной программе «Формирование физкультурно-спортивных 

компетенций для достижения жизненных и профессиональных целей обучающихся» 

осуществляется обучение, воспитание и спортивная подготовка обучающихся 

опытными тренерами – преподавателями по плаванию Муниципального 
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образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 18 города 

Уфы». Также бассейн по абонементу могут посещать работники и обучающиеся 

филиала, члены их семей и иные лица, прибывающие в филиал в рамках 

осуществления образовательной и научной деятельности. 

 

В филиале имеются 2 актовых зала общей площадью 653 кв. м., где 

проводятся культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов 

студентов и сотрудников филиала и другие различные мероприятия. 

Учебные корпуса обеспечены доступностью и оборудованы санитарными 

комнатами для инвалидов и других маломобильных лиц населения.   

Проживание иногородних студентов осуществляется в двух благоустроенных 

общежитиях: 

- общежитие № 1, 5-этажное, коридорного типа; 

- общежитие № 2, 12-этажное, блочного типа. 

Обеспеченность иногородних студентов местами в  общежитии составляет 

100%. Заселение в общежития осуществляется на основании приказа директора 

филиала и договора найма жилого помещения. 
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В общежитиях функционируют кухни, душевые, бытовые комнаты. В 

общежитии № 1 кухни оборудованы газовыми плитами, а в общежитии № 2 – 

электрическими. 

В общежитиях созданы все условия для проведения досуга студентов: 

имеются комнаты отдыха, актовые залы, оборудованные тренажерами комнаты для 

занятий спортом. В каждом общежитии предусмотрена камера хранения.  

Здания общежития подключены к услугам Интернет, все комнаты 

укомплектованы мебелью и мягким инвентарем, еженедельно производится обмен 

белья. На первом этаже общежития № 1 две комнаты оборудованы для проживания 

маломобильных граждан и на входе в здание имеется пандус с поручнями и кнопкой 

вызова персонала. 

Предусмотрены меры для создания безопасного проживания: в общежитиях 

установлены и функционирует автоматическая пожарная сигнализация и речевая 

система оповещения и управления эвакуацией при возникновении пожара, на посту 

охраны в общежитиях установлены кнопки тревожной сигнализации для 

экстренного вызова наряда полиции.  

Филиал имеет оборудованный и укомплектованный необходимыми 

инвентарем и медикаментами медицинские пункты с общей площадью 57  кв. м.  

Для обеспечения питанием студентов, преподавателей и сотрудников в 

учебном корпусе по адресу: г.Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1 и в общежитии № 2 по 

адресу: г.Уфа, ул. Революционная, 169/2, организована работа столовой, в учебном 

корпусе № 2 по адресу: г.Уфа, ул. Революционная, 169, организована работа буфета. 

Системы теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

канализации, охранно-пожарной сигнализации и связи находятся в исправном 

рабочем состоянии и обслуживаются силами своего штатного персонала и с 

привлечением техобслуживающих организаций по заключенным договорам. 

Для поддержания зданий филиала в технически исправном состоянии в 

межотопительный сезон силами группы по комплексному содержанию зданий и 

сооружений проводились работы по проведению гидравлических испытаний на 

прочность систем отопления и ревизии запорной арматуры на всех объектах 

филиала.  
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В рамках обеспечения пожарной безопасности были выполнены следующие 

мероприятия: 

- в марте и в сентябре месяце 2018 г на всех объектах проводилась работа по 

поверке пожарных гидрантов на водоотдачу; 

-  на всех объектах проведена плановая работа по замене огнетушителей; 

- систематически совместно с заведующими общежитий и воспитателями 

проводилась проверка противопожарного состояния в комнатах и помещениях 

общежитий 

- проведены 5 учебных тренировок по эвакуации преподавателей, сотрудников 

и обучающихся при возникновении пожара при участии и по согласованию с УГЗ 

Советского р-на г.Уфы; 

Из значимых ремонтных работ в 2018 г были проведены следующие: 

1. Ремонт конструкций крыши входной группы и кровли приямков световых 

окон, восстановлению ограждений и установке снегозадержателей на крыше здания 

пристроя к учебному корпусу № 2 по ул. Революционная, д.169 стоимостью 738 

198,00 руб.   

2. Текущий ремонт фасада здания учебного корпуса № 2 по                             

ул. Революционной, 169 стоимостью 972 126,94 руб.  

3. Силами группы по КСЗиС филиала в 2018 г были проделаны следующие 

работы: 

- косметический ремонт коридоров и аудиторий 4-го этажа учебного корпуса 

№ 2 по ул. Революционной, 169; 

- косметический ремонт в аудиториях 2 и 3 учебных корпусов по адресу ул. 

Революционная, 169 - покраска и лакирование мебели (учебных парт, стульев и 

шкафов); 

- заменены водомерный узел и трубопроводы холодного водоснабжения в 

подвале учебного корпуса № 2; 

- заменена алюминевая электропроводка на медную на 1-м этаже общежития 

№ 2; 

- косметический ремонт спортивного и актового залов учебного корпуса № 2 

по ул. Революционная, 169; 
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- текущие ремонтные работы в бассейне и на других объектах филиала. 

В соответствии с требованиями санитарных норм и правил на условиях 

аутсорсинга была организована работа по содержанию в чистоте и порядке всех 

зданий и прилегающих к ним территориях. Вывоз твердых бытовых отходов и 

механизированная очистка территории от снега осуществлялись по заключенным 

договорам со специализированными организациями.  

Техническое обслуживание работы бассейна осуществлялось 

специализированной организацией, который был определен торгами через аукцион.  

Для обеспечения организации учебного процесса и работы приемной 

комиссии в 2018 г приобретались в установленном порядке канцелярские и другие 

необходимые хозяйственные и прочие товары. 

Для проведения профориентационной работы с выездом в города и районы 

республики, а также для хозяйственных и производственных нужд была обеспечена 

бесперебойная работа автотранспортных средств. 

В период экологического месячника в апреле-мае, сентябре-октябре 2018 г 

хозяйственной службой, учебно-методическим отделом и отделом по социальной и 

воспитательной работе были организованы субботники с участием преподавателей, 

сотрудников и обучающихся филиала. 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Уфимский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

  

Регион, 

почтовый адрес 

Республика Башкортостан 

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский район, ул. Мустая Карима, д. 69/1  

  

Ведомственная 

принадлежность 

Правительство Российской Федерации 

  

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

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

человек 1809 

1.1.1 по очной форме обучения человек 370 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 1439 

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

человек 0 

1.2.1 по очной форме обучения человек 0 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 1268 

1.3.1 по очной форме обучения человек 1165 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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1.3.3 по заочной форме обучения человек 103 

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 62,81 

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 82,85 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 1/1,28 

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

% 8,3 

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/% 3/50 

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

человек - 
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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 Количестве статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно 
педагогических работников 

единиц  

2.С 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. 518,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 9,10 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,29 

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. 9,10 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 2/3,32 

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

человек/% 47,75/79,25 

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

человек/% 9,25/15,35 
 

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

человек/% - 

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

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
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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/% 6/0,33 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 1/0,27 

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

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 5/0,35 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 1 / 0,33 

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

человек/% 0/0 

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

человек 0 

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

человек/% 0/0 

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

человек/% 0/0 
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(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

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. 179588,9 

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

тыс. руб. 3150,68 

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

тыс. руб. 1930,51 

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 

% Расчетный 
показатель 

5 Инфраструктура   

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

кв. м 32,9 

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 32,7 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,19 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,24 

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

% 44,26 

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

единиц 148,54 

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/% 150/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными человек/% 1/0,05 
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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 

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

единиц 0 

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

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

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

единиц 0 

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

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

единиц 0 

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

человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

человек 0 

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

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

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

человек 0 

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

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

человек 0 

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

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

человек 0 

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

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

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

 инвалидов и 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 
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 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 

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

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

человек 0 

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

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

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

человек 0 

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

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

человек 0 

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

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

человек 0 

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

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

человек 0 

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

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

человек/% 0/0 

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 

 

 


