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Введение 

 

 Целью ежегодного самообследования Владимирского филиала ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», проводимого в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и на основании Приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самособследования образовательной 

организацией», является проведение внутренней оценки деятельности фили-

ала, выявление степени его готовности к плановым процедурам лицензиро-

вания и аккредитации, а также установление соответствия содержания, уров-

ня и качества подготовки выпускников требованиям государственных обра-

зовательных стандартов (ГОС) по специальностям; федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС) по направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры. 

В ходе самообследования проанализированы материалы, планово-

отчетная документация кафедр, учебной части, библиотеки филиала и других 

его подразделений; изучены материалы предыдущего самообследования 

филиала и фактическое состояние учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской работы, проверено состояние материально-технической 

базы, кадрового обеспечения учебного процесса, использование 

компьютерных информационных технологий в учебном процессе. 

Результаты проведенных работ представлены в настоящем отчете о 

самообследовании филиала. 
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1. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

является федеральным государственным образовательным бюджетным 

учреждением высшего образования. 

Учредитель Финансового университета – Правительство Российской 

Федерации.  

Владимирский филиал Финуниверситета создан в 1963 году, открыв-

шись на правах учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного 

финансово-экономического института (ВЗФЭИ) в г. Владимире. По распоря-

жению Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2011 года № 

2101-р ФГБОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт» реорганизовано в форме присоединения к ФГОБУ ВПО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации». С 30.05.2012 

года Владимирский филиал осуществляет свою образовательную деятель-

ность в качестве структурного подразделения Финансового университета. 

Адрес местонахождения филиала: 600037, Владимирская область, г. 

Владимир, ул. Тихонравова, д.1. 

Свою образовательную деятельность Владимирский филиал Финуни-

верситета реализует в соответствии с Законодательством Российской Феде-

рации, Уставом Университета,  Положением о филиале, одобренным Ученым 

Советом Финуниверситета 24 января 2013 года (протокол № 31) и утвер-

жденным Приказом Финансового университета от 22.02.2013 г. № 276/о, ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности.  

Владимирский филиал Финуниверситета имеет лицензию на право ве-

дения образовательной деятельности по программам высшего и дополни-

тельного образования (серия 90Л01 № 0000821, № 0763 от 07.06.2013 г.), вы-

данную ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации»  Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки и действующую бессрочно. 
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В соответствии с лицензией филиалу предоставлено право на ведение 

образовательной деятельности по специальностям: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент организации», «Маркетинг»; по направлениям 

подготовки: «Экономика» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (ба-

клавриат и магистратура), «Бизнес-информатика» (бакалавриат), «Государ-

ственное и муниципальное управление» (бакалавриат). Ведение образова-

тельной деятельности аккредитовано (свидетельство о государственной ак-

кредитации от 16.02.2015 г. № 1195 выдано Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки на срок до 16.02.2021 г.) по укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки 080000 «Экономика и 

управление», уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура. 

Основу нормативно-правового обеспечения учебного процесса состав-

ляет Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также Постановления Правительства Российской Феде-

рации, нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ, 

Устав Финуниверситета, Решения Учёного совета университета, ректората 

университета, Учёного совета филиала. 

Сведения о наличии основных документов, определяющих регистраци-

онно-правовой статус Владимирского филиала и регламентирующих его дея-

тельность (по состоянию на 31.03.2014 г.), представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Владимирского филиала Финуниверситета 

 
п/п Наименование документа Реквизиты документа: се-

рия, номер, дата, кем выдан 

и т.д. 

Срок дей-

ствия до-

кумента 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1. 1 Свидетельство о внесении 

записи в Единый государ-

ственный реестр юриди-

ческих лиц о юридиче-

ском лице – федеральное 

государственное образо-

вательное бюджетное 

учреждение высшего про-

Серия 77 №006978368 от 

25.11.2002 г., выдан госу-

дарственным учреждением 

«Московская регистраци-

онная палата»; основной 

государственный регистра-

ционный номер – ОГРН: 

1027700451976; дата реги-

Бессроч-

ный 

Ранее действовав-

ший документ – 

Серия 77 

№000799838 от 

18.08.2003 г., выдан 

государственным 

учреждением «Мос-

ковская регистраци-

онная палата»; ос-

новной государ-
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п/п Наименование документа Реквизиты документа: се-

рия, номер, дата, кем выдан 

и т.д. 

Срок дей-

ствия до-

кумента 

Примечания 

фессионального образова-

ния «Финансовый универ-

ситет при Правительстве 

Российской Федерации» 

страции 29.09.1993 г. 

№000.479-У 

ственный регистра-

ционный номер – 

ОГРН: 

1027739768737; да-

та регистрации 

10.06.1997 г. 

№065.648 

(Всероссийский 

заочный финансово-

экономический ин-

ститут, филиал в 

г. Владимире) 

2.  Свидетельство о поста-

новке на учет в налоговом 

органе юридического лица 

– свидетельство о поста-

новке на учет ФГОБУ 

ВПО «Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции»  

Серия 77 №013673321 от 

25.11.2002 г., выдано Ин-

спекцией Министерства РФ 

по налогам и сборам № 14 

по САО г. Москвы; ИНН 

7714086422; КПП 

771401001; дата постановки 

на учет 25.11.2002 г 

Бессроч-

ный 

Ранее действовав-

ший документ – 

Серия 77 

№000789412 от 

17.05.2004 г., выда-

но Инспекцией 

МНС России №30 

по ЗАО г. Москвы; 

ИНН 7730015179 

КПП 773001001; 

дата постановки на 

учет 01.02.1991 г. 

(Всероссийский 

заочный финансово-

экономический ин-

ститут, филиал в 

г. Владимире) 

3.  Устав ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации» 

Утверждён постановлением 

Правительства РФ от 

14.07.2010 г. № 510  

Бессроч-

ный  

Ранее действовав-

ший документ – 

Принят конферен-

цией педагогиче-

ских и научных ра-

ботников, предста-

вителей других ка-

тегорий работников 

Института 

26.02.2002 г., 

утвержден Мини-

стерством образо-

вания РФ 20.05.2002 

г., зарегистрирован 

Московской реги-

страционной пала-

той 07.06.2002 г. за 

№ 65648 

(Всероссийский 

заочный финансово-

экономический ин-

ститут, филиал в 

г. Владимире) 

4.  Изменения в Устав ФГО-

БУ ВПО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации» 

Утверждены постановлени-

ем Правительства РФ от 

26.06.2012 г. № 643  

Бессроч-

ный  

- 
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п/п Наименование документа Реквизиты документа: се-

рия, номер, дата, кем выдан 

и т.д. 

Срок дей-

ствия до-

кумента 

Примечания 

5. 5 Положение о Владимир-

ском филиале ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации»  

Принято решением Ученого 

совета Финансового уни-

верситета при Правитель-

стве Российской Федерации 

(протокол № 27 от 

27.02.2015 г.), утверждено 

Приказом Финансового 

университета при Прави-

тельстве Российской Феде-

рации от 01.04.2015 г. 

№0674/о 

На пери-

од дей-

ствия фи-

лиала 

Ранее действовав-

ший документ – 

Принято решением 

Ученого совета Фи-

нансового универ-

ситета при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

(протокол № 31 от 

24.01.2013 г.), 

утверждено Прика-

зом Финансового 

университета при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

от 22.02.2013 г. 

№276/о 

6.  Уведомление о постанов-

ке на учет в налоговом ор-

гане юридического лица 

по месту нахождения фи-

лиала 

Уведомление по форме № 

1-3 Учет о постановке на 

учет по месту своего 

нахождения 06.08.2012 г. с 

присвоением КПП 

332274001 выдано межрай-

онной инспекцией ФНС № 

12 по Владимирской обла-

сти  

На пери-

од дей-

ствия фи-

лиала 

Уведомление по 

форме № 1-3 Учет о 

постановке на учет 

по месту своего 

нахождения 

23.03.2007 г. с при-

своением КПП 

332802001 выдано 

инспекцией ФНС 

России по Ленин-

скому району г. 

Владимира 

7.  Доверенность директору 

Владимирского филиала 

на осуществление отдель-

ных полномочий 

от 22.03.2015 г. № 72/02.03 

 

До 

31.12.2016 

г. 

Выступать в каче-

стве официального 

представителя До-

верителя в отноше-

ниях с учреждения-

ми, организациями 

любых форм соб-

ственности, органа-

ми государственной 

власти и физиче-

скими лицами; рас-

поряжаться денеж-

ными средствами 

филиала; представ-

лять интересы До-

верителя в отноше-

ниях с налоговыми 

органами; заклю-

чать, изменять, рас-

торгать гражданско-

правовые договоры, 

договоры на предо-

ставление платных 

образовательных 

услуг и т.д. 
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п/п Наименование документа Реквизиты документа: се-

рия, номер, дата, кем выдан 

и т.д. 

Срок дей-

ствия до-

кумента 

Примечания 

8.  Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации»  

Серия 90А №0000770, рег. 

№ 1195 от 16.02.2015 г., 

выдано Федеральной служ-

бой по надзору в сфере об-

разования и науки 

  

До 

16.02.2021 

г. 

Ранее действовав-

шее свидетельство о 

государственной 

аккредитации – Се-

рия 90А №0000770, 

рег. № 0713 от 

14.07.2013 г., выда-

но Федеральной 

службой по надзору 

в сфере образования 

и науки 

 

9.  Лицензия на право веде-

ния образовательной дея-

тельности, выданная ФГО-

БУ ВПО «Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции»  

Серия 90Л01 № 0000821, 

рег. № 0763 от 07.06.2013 

г., выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 

Бессроч-

ная  

Ранее действовав-

шие лицензии: 

1) Серия АА № 

001080, рег. № 1075 

от 23.03.2009 г.,  

2) серия А 

№156192, 

рег.№2137от 

07.04.2004 

10.  Санитарно-

эпидемиологическое за-

ключение 

Санитарно-

эпидемиологическое за-

ключение от 04.12.2013г. № 

33.ВЛ.02.000.М.000912.12.1

3, выданное Владимирско-

му филиалу Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека по Вла-

димирской области 

Бессроч-

ное 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение от 

07.05.2007г. 

№ 33.ВЛ.06.000. 

М.000186.05.07, 

выданное Управле-

нием Роспотребна-

дзора по Владимир-

ской области 

 

11.  Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требований по-

жарной безопасности 

Заключение от 21.02.2014 г.  

№ 2 о соблюдении на объ-

ектах соискателя лицензии 

требований пожарной без-

опасности, выданное Вла-

димирскому филиалу       

Финуниверситета Управле-

нием ДН Главного управ-

ления МЧС России по Вла-

димирской области. 

На пери-

од дей-

ствия ли-

цензии 

Заключение 

27.11.2008 г.  

№ 61 о соблюдении 

на объектах соиска-

теля лицензии тре-

бований пожарной 

безопасности, вы-

данное филиалу 

ВЗФЭИ в г. Влади-

мире Управлением 

ГПН Главного 

управления МЧС 

России по Влади-

мирской области. 
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Владимирский филиал Финуниверситета, в соответствии с Приложени-

ем № 7.1 к лицензии серия 90Л01 № 0000821, выданной Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки, предоставляет возможность по-

лучения высшего образования по специальностям и  направлениям подготов-

ки, представленным в табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Владимирского филиала  
№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация 

(степень), присва-

иваемая по завер-

шении образова-

ния 

Код  Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Заяв-

ленная 

При-

сваи-

ваемая Заявлен-

ный 

Реализуе-

мый 

Указа-

нный в 

лицен-

зии 

Реали-

зуе-

мый  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы высшего профессионального образования 

1. 1 080100 Экономика Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

4 года 5 лет Бака-

лавр  

Бака-

лавр  

2.  080100 Экономика Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

4 года 4,5 

года 

Бака-

лавр 

эконо-

мики 

Бака-

лавр 

эконо-

мики 

3.  080100 Экономика Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

2 года 2,5 

года 

Магистр  Маги  

стр  

4.  080105 

 

Финансы и кредит Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

5 лет 5,5 лет Эконо-

мист  

Эконо-

мист  

5.  080109  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

5 лет 5,5 лет Эконо-

мист  

Эконо-

мист  

6.  080111  Маркетинг  Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

5 лет 5,5 лет Марке-

толог  

Мар-

кето-

лог  

7.  080200 Менеджмент Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

4 года 5 лет Бака-

лавр  

Бака-

лавр  

8.  080500 Менеджмент Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

4 года 4,5 

года 

Бака-

лавр  

менедж-

мента 

Бака-

лавр 

ме-

недж-

мента 

9.  080200 Менеджмент Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

2 года 2,5 

года 

Магистр  Маги 

стр  

10.  080500 Бизнес-информатика Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

4 года 5 лет Бака-

лавр  

Бака-

лавр  

11.  080507  Менеджмент организа- Высшее Высшее 5 лет 5,5 лет Менед- Менед-
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ции профессио-

нальное 

профессио-

нальное 

жер  жер   

12.  080504  Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

Высшее 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

5 лет 5,5 лет Менед-

жер  

Менед-

жер   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы дополнительного образования 

13. - Повышение квалифика-

ции по профилю основ-

ных образовательных 

программ филиала вуза 

Дополни-

тельное 

профессио-

нальное 

Дополни-

тельное 

профес-

сио-

нальное 

от 72 

до 500 

часов 

от 72 

до 500 

часов 

- - 

14. - Профессиональная пере-

подготовка руководящих 

работников и специали-

стов по профилю основ-

ных профессиональных 

образовательных про-

грамм филиала вуза 

Дополни-

тельное 

профессио-

нальное 

Дополни-

тельное 

профес-

сио-

нальное 

свыше 

500 

часов 

свыше 

500 

часов 

- - 

 

Студенты всех специальностей и направлений подготовки Владимир-

ского филиала обучаются по соответствующим Государственным образова-

тельным стандартам высшего профессионального образования или Феде-

ральным государственным образовательным стандартам, в которых особое 

внимание обращается на общеэкономическую, правовую, прикладную учет-

но-аналитическую, контрольно-ревизионную и аудиторскую подготовку эко-

номических кадров нового поколения. В филиале имеются все необходимые 

образовательные стандарты высшего профессионального образования по 

всем специальностям и направлениям подготовки. 

Образовательная деятельность Владимирского филиала осуществляет-

ся в строгом соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Внутривузовская нормативная документация соответствует требовани-

ям законодательства и нормативным положениям в системе образования. 

Контрольные нормативы, установленные лицензией на право ведения 

образовательной деятельности (Приложение 7.1 к лицензии серия 90Л01  

№0000821, № 0763 от 07.06.2013 г.), выполняются. Аккредитационные кри-

терии также соблюдены. 

Площади, занимаемые Владимирским филиалом Финуниверситета, со-

ответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам, обеспе-
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чивающим охрану здоровья студентов и работников филиала, что подтвер-

ждается соответствующими заключениями Управлений: ГПН Главного 

управления МЧС России по Владимирской области и Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Владимирской области.  

Наличие и оборудование учебных помещений обеспечивает возмож-

ность реализации образовательных программ по всем специальностям и 

направлениям подготовки, реализуемым в филиале.  

Общая площадь здания филиала составляет 5 760,6 м
2
, в том числе 

учебно-лабораторные площади – 5 279,8 м
2
 (91,6 % от общей площади зда-

ния), и способна вместить всех обучающихся в филиале студентов. 

Предельная численность контингента обучающихся, установленная 

нормативами по площадям, – 543 человека (приведено к очной форме обуче-

ния). Фактически среднегодовой контингент студентов на 01.01.2015 г. со-

ставляет 177 человек. В 2014 г. впервые был осуществлен прием в филиал на 

очную форму обучения. 

Сведения о контингенте обучающихся (на 01.01.2014 г.) и потребной 

расчетной площади представлены в табл. 1.6.  

 

 Таблица 1.6. 

Контингент обучающихся во Владимирском филиале и потребная рас-

четная площадь (на 01.01.2015 г.) 

                                           
1
 Коэффициент расчета приведенного контингента студентов для  заочной формы обучения – 0,1. 

№ 

п/п 

Образовательные програм-

мы (специальности, 

направления подготовки) 

Форма 

обуче-

ния 

Контин-

гент по 

формам 

обучения 

Контин-

гент, при-

веденный 

к очной 

форме 

обуче-

ния
1
, чел. 

Установ-

ленный 

лицензи-

ей норма-

тив пло-

щади, м
2 

Потребная 

расчетная 

площадь, 

м
2 

 Код клас-

сификато-

ра  (ОКСО 

/ФГОС) 

Наименование 

Программы бакалавриата 

1 38.03.01 Экономика очная 29 29 10,5 304,5 

2 38.03.02 Менеджмент очная 15 15 10,5 157,5 

3 080100.62 Экономика заочная  

 

427 42,7 10,5 448,35 

4 080100.62 Экономика заочная  

 

109 10,9 10,5 114,45 
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Таким образом, организационно-правовое обеспечение образователь-

ной деятельности соответствует предъявляемым требованиям. 

 

 

5 080500.62 Менеджмент заочная  

 

19 1,9 10,5 19,95 

6 080200.62 Менеджмент заочная  

 

154 15,4 10,5 161,7 

7 080500.62 Бизнес-

информатика 

заочная  

 

30 3,0 10,5 31,5 

Программы специалитета 

8 080105.65  Финансы и 

кредит 

заочная  224 22,4 10,5 235,2 

9 080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

заочная  

 

85 8,5 10,5 89,25 

10 080111.65 Маркетинг заочная  

 

36 3,6 10,5 37,8 

11 080507.65 Менеджмент 

организации 

заочная  

 

75 7,5 10,5 78,75 

12 080504.65  Государствен-

ное и муници-

пальное 

управление 

заочная  

 

66 6,6 10,5 69,3 

Программы магистратуры 

13 080100.68 Экономика  заочная 22 2,2 10,5 23,1 

14 080200.68 Менеджмент заочная 29 2,9 10,5 30,45 

ИТОГО: 1320 171,6 10,5 1801,8 
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2. Структура филиала и система его управления  

Организационная структура филиала позволяет осуществлять учебную, 

научную, финансово-хозяйственную и иную деятельность учебного заведе-

ния, установленную в соответствии с Законодательством РФ. Система управ-

ления полностью обеспечена необходимыми локальными, нормативными и 

организационно-распорядительными документами, соответствующими Уста-

ву университета, типовым положениям о высшем учебном заведении и фили-

але вуза. 

Общее коллегиальное руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет  филиала. 

В состав Ученого совета филиала входит директор, который является 

председателем Ученого совета, его заместители, ведущие преподаватели и 

административные работники, избранные тайным голосованием на общем 

собрании филиала. Состав Ученого совета утвержден приказом ректора от 

14.05.2013 г. № 889/о. Количественно Ученый совет состоит из 11 человек.  

Систематически проводится анализ выполнения решений Ученого Со-

вета университета и филиала. Осуществляется анализ планирования и учета 

индивидуальной работы преподавателей с целью обеспечения качественного 

проведения учебного, методического, научно-исследовательского и воспита-

тельного процесса. 

На заседаниях Ученого совета филиала особое внимание уделяется 

конкретизации принимаемых решений в целях совершенствования качества 

подготовки выпускников. 

Непосредственное руководство и управление всей деятельностью Вла-

димирского филиала  осуществляет директор.   

Директор филиала организует всю работу филиала, несет полную от-

ветственность за его состояние и ежегодно отчитывается о своей деятельно-

сти перед Финансовым университетом. 

Управление деятельностью филиала осуществляет административно-

управленческий персонал филиала, куда входят: 

- директор филиала; 
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- заместители директора (2 чел.); 

- главный бухгалтер; 

- заведующие кафедрами (4 чел.); 

- заведующий учебно-методическим кабинетом; 

- специалист по кадрам. 

Непосредственно организацию учебного процесса обеспечивают: 

1. Учебная часть:  

- заведующий учебной частью; 

- документоведы учебной части; 

- диспетчеры. 

2. Библиотека: 

 - заведующий библиотекой; 

- библиотекари (2 чел.). 

3. Отдел вычислительной техники: 

     - начальник отдела вычислительной техники; 

       - инженеры (2 чел.). 

В филиале работают курсы дополнительного профессионального обра-

зования (ДПО) под руководством директора курсов ДПО и курсы довузов-

ской и профессиональной подготовки  (ДПП) под руководством заведующего 

курсами ДПП. 

Для обеспечения учебного процесса действует штат прочего обслужи-

вающего персонала (инженеры, дежурные пульта управления, уборщики 

служебных помещений, гардеробщики, дворники, плотник и др.). 

Каждое структурное подразделение филиала реализует свои функции в 

соответствии с Положением, а каждый сотрудник – в соответствии с долж-

ностной инструкцией, отвечающей требованиям системы менеджмента каче-

ства. 

Во Владимирском филиале установлен единый порядок по составле-

нию документов и работе с ними, который закреплен инструкцией по дело-

производству Финуниверситета и доведен до сотрудников, утверждена но-

менклатура дел филиала. 



 15 

Различные аспекты управления филиалом регламентируются норма-

тивными (положениями, приказами, инструктивными письмами) и организа-

ционно-распорядительными документами. 

Важное место в системе управления филиалом занимает годовое пла-

нирование. Оно включает: 

- разработку и утверждение планов работы филиала; 

- разработку и утверждение планов работы Ученого совета; 

- разработку и утверждение планов учебно-методической работы; 

-  составление планов научно-исследовательской работы;  

- составление индивидуальных планов учебной, методической и науч-

но-исследовательской работы преподавателей.   

Большое внимание в филиале уделяется проблеме автоматизации обра-

ботки управленческой информации. На момент самообследования компью-

терные информационные технологии используются во всех управленческих 

звеньях и вспомогательных подразделениях филиала: приемной директора, 

учебной части, приёмной комиссии, библиотеке, бухгалтерии, администра-

тивно-хозяйственном отделе. Все программы объединены в единую сеть. 

Таким образом, структура филиала и система управления им обеспечи-

вают необходимый уровень качества образования.  
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3. Структура подготовки выпускников. 

Спектр реализуемых основных образовательных программ 

Владимирский филиал Финуниверситета проводит подготовку высоко-

квалифицированных кадров разного уровня для финансово-кредитной 

системы, государственных и муниципальных органов управления, 

предприятий и организаций различных форм собственности. Подготовка вы-

пускников проводится по системе непрерывного образования, включая в 

себя: 

- довузовскую подготовку; 

- конкурсный отбор при поступлении в вуз; 

- подготовку дипломированных специалистов, бакалавров и 

магистров. 

Структура подготовки выпускников отражает потребности Владимир-

ской области. Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале, 

представлен в Приложении 1. Самым главным критерием востребованности 

выпускников в регионе является количество трудоустроенных специалистов. 

Регулярные запросы филиала в службы занятости населения по г. Владимиру 

и Владимирской области показывают, что выпускников филиала, состоящих 

на учете в службах занятости, нет.  

Изменения на региональном рынке труда отражаются на структуре 

контингента студентов филиала. В 2014 году впервые был осуществлен при-

ем на очную форму обучения по направлениям подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика»,  профиль «Финансы и кредит», и 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент». 

Учебный процесс в филиале обеспечивают научно-педагогические ра-

ботники 4 кафедр: 

1. Экономика и финансы; 

2. Менеджмент и маркетинг; 

3. Математика и информатика; 

4. Философия, история и право. 

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе 
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Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, 

формируется за счет осуществления ежегодного набора согласно 

контрольным цифрам приема, утверждаемым для филиала головным вузом. 

В 2010 г. план приема в филиал для обучения на бюджетной основе по всем 

реализуемым программам обучения составлял 100 человек, в 2014 г. 

снизился до 80 человек, а в период с 2011 по 2013 гг. составлял 70, 78 и 65 

человек соответственно.  

Общий контингент студентов филиала, обучающихся на бюджетной 

основе, уменьшился за отчетный период с 1058 человек в 2009 г. до 477 в 

2014 г. 

Количество студентов, обучающихся по заказам организаций, умень-

шилось с 21 человека в 2009-2010 и 2010-2011 учебных годах до 8 человек в 

2013-2014 учебном году в связи с общим уменьшением контингента обуча-

ющихся. 

Общий контингент студентов филиала, обучающихся на платно-

договорной основе, в 2014 году составил 843 человек и по сравнению 2009 г. 

(2647) уменьшился на 1804 студента, или на 68%. Доля студентов филиала, 

обучающихся на платно-договорной основе, в общем количестве студентов 

филиала также сократилась (с 71 % в 2009 г. до 64 % в 2014 г.), т.е. на 7 %. 

Общие негативные тенденции вызваны сокращением количества 

поступивших в вуз, что, в свою очередь, обусловлено существующей в 

настоящий момент так называемой «демографической ямой». 

Доля студентов, обучающихся по сокращенным программам (на базе 

СПО и ВПО), уменьшилась: с 27,1 % в 2009 г. до  13,3 % в 2014 г., что в 

абсолютном выражении составило 829 человек (1005 против 176 

соответственно). 

Таким образом, перед филиалом на настоящий момент особенно остро 

встала проблема привлечения и сохранения контингента студентов, которая в 

значительной мере будет решаться за счет расширения контингента очной 

формы обучения. 
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Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) 

реализуются в филиале через курсы ДПО. 

Курсы Дополнительного профессионального образования (далее курсы 

ДПО)  начали свою деятельность как структурное подразделение Владимир-

ского филиала 11 января 2011 года. 

В рамках курсов ДПО реализуются программы профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации различного направления и продол-

жительности. 

Структура подготовки слушателей отражает потребности региона в спе-

циалистах, систематически повышающих свой уровень квалификации. 

В 2010-2011 учебном году была реализована 1 образовательная про-

грамма «Налоговое консультирование» (240 ч) с общей численностью 13 че-

ловек. В 2013 – 2014 учебном году филиалом было реализовано уже 9 про-

грамм ДПО, выпуск по которым составил 309 человек, с сентября 2014 г. по 

март 2015 года выпуск по программам ДПО в филиале составил 3030 чело-

век. 

Владимирский филиал Финуниверситета внесен в Единый реестр Ак-

кредитованных образовательных организаций Палаты налоговых консуль-

тантов (Свидетельство об аккредитации от 28.01.2011 года №153) и реализу-

ет данную программу на основании аккредитации (Приложение к свидетель-

ству об аккредитации № 153, срок действия с 28.01.2011 г. по 28.01.2014г.). 

На протяжении всего периода работы подразделения во Владимирском 

филиале проводится анкетирование слушателей программ ДПО по оконча-

нии курса обучения. В ходе мониторинга и оценки учебной деятельности вы-

явлены как сильные, так проблемные зоны обучающего процесса. 

Слушателями высоко отмечены: 

 профессионализм преподавателей; 

 доступность материала, качество лекций и практических занятий; 

 актуальность преподносимой информации; 

 широкое и активное использование информационных технологий; 
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 активизация слушателей во время обучения. 

Выявлены проблемные зоны: 

 необходимо увеличить количество часов на проведение практических 

занятий; 

 ввести в рабочие программы региональный компонент. 

Таким образом, остро стоящая перед филиалом проблема привлечения и 

сохранения контингента студентов частично решается за счёт реализации 

программ ДПО.  
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4. Содержание и уровень подготовки выпускников 

 Содержание подготовки выпускников соответствует требованиям Гос-

ударственных образовательных стандартов высшего профессионального об-

разования (ГОС ВПО) и Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования  (ФГОС ВПО) (Прило-

жение, Форма 10). 

4.1. Структура и содержание образовательных программ 

 Основу содержания подготовки выпускников составляют учебные пла-

ны. Методическое обеспечение учебного процесса централизовано в части 

разработки и утверждения учебных планов и рабочих учебных программ 

дисциплин и практик и включает в себя следующее: 

1) учебные планы по специальностям и направлениям подготовки;  

2) графики учебного процесса; 

3) рабочие программы дисциплин и практик; 

4) программы научно-исследовательской работы (для ОП магистратуры); 

5) программы итоговой государственной аттестации выпускников; 

6) учебно-методические материалы и фонды оценочных средств по дис-

циплинам ОП. 

 В процессе обучения обеспечивается сочетание гуманитарной, фунда-

ментальной, математической, общеэкономической и профессиональной под-

готовки выпускников, расширяются активные методы обучения, обращается 

главное внимание на первоочередную для заочного обучения самостоятель-

ную работу студентов.  

 Преподаватели кафедр в материалы учебных занятий, в том числе и в 

тексты лекций, активно включают примеры из конкретной практики работы 

предприятий г. Владимира и Владимирской области. Используются необхо-

димые сведения о деятельности органов исполнительной и законодательной 

власти, муниципальных образований г. Владимира и Владимирской области, 

материалы Городской службы занятости, Пенсионного фонда, инспекций 

Федеральной налоговой службы. Так, например, в курсах лекций по стати-

стике, финансам, экономике предприятия (организации) и многих других 
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дисциплин регулярно используются отчеты статуправления г. Владимира и 

области, а также программы (в том числе государственные) по социально-

экономическому развитию города и области. Используются схемы организа-

ционных структур управления предприятиями, анализируются процессы 

принятия управленческих решений на предприятиях города и области. 

 Тематика курсовых работ полностью (100%) соответствует профилю 

дисциплин по ОП и обновляется ежегодно. Многие курсовые работы по дис-

циплинам выполняются с привлечением фактических материалов крупней-

ших предприятий и организаций города и области, таких как акционерные 

общества: Владимирский химический завод, Владимирский моторо-

тракторный завод, Ковровский завод им. В.А. Дегтярева, Владимирский фи-

лиал ОАО «Центртелеком», а также материалов Комитета по экономической 

политике, Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики адми-

нистрации области, инспекции ФНС по Владимирской области, Счетной па-

латы Владимирской области и других структурных подразделений админи-

страции Владимирской области, предприятий и организаций. 

Контроль освоения дисциплин проводится в соответствии с «Положе-

нием о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студен-

тов», утвержденным приказом ректора от 2 октября 2013 года № 1616/о. Ка-

федрами разработаны контрольно-измерительные материалы, в том числе, 

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

позволяющие оценить знания, умения и уровень компетенций. Критерии 

оценивания (ГОС ВПО), фонды оценочных средств (ФГОС ВПО) являются 

полными, адекватными требованиям образовательных стандартов по аккре-

дитуемым программам. 

Прохождение практик студентами организовано согласно «Положению 

о порядке проведения практики студентов Финансового университета», 

утвержденному приказом ректора №229-2/о от 17 мая 2011 года. Филиалом 

заключено 77 договоров на проведение практик студентов. 

 Процесс итоговой аттестации выпускников по всем специальностям и 

направлениям подготовки включает в себя государственный экзамен и вы-
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пускную квалификационную работу. Тематика выпускных квалификацион-

ных работ соответствует аккредитуемым программам. 

Программа государственных аттестационных испытаний соответствует 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки выпускников, содержа-

щимся в ГОС ВПО (ФГОС ВПО); ориентирована на виды работ и задачи 

профессиональной деятельности, определяемые соответствующим образова-

тельным стандартом специальности (табл. 4.1.) или направления подготовки 

(табл. 4.2.). 

Таблица 4.1. 

Анализ качества основных образовательных программ,  

реализуемых по ГОС ВПО 
№ 

п/п 

Наименование показателя Результаты деятельности  

и самооценки филиала 

Мнение комиссии 

по самообследова-

нию 
1 2 3 4 

1 Общая продолжительность обуче-

ния по всем основным образова-

тельным программам: 

- Заочная форма обучения (первое 

высшее образование) – 5,5 лет. 

- Заочная форма обучения (на базе 

высшего образования) – 3 года. 

Общая продолжитель-

ность обучения по всем 

основным образователь-

ным программам соот-

ветствует ГОС 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

2 Продолжительность недельной 

аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки по специальности 080105  

Финансы и кредит (заочная форма 

обучения): 

- Общий объем аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки 7 800 часов. 

Объем учебной нагрузки 

студента по специально-

сти 080105 Финансы и 

кредит, согласно утвер-

жденному учебному пла-

ну, не превышает 54 ч в 

неделю  

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

3 Продолжительность недельной 

аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки по специальности 080109  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(заочная форма обучения): 

- Общий объем аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки 8 370 часов. 

Объем учебной нагрузки 

студента по специально-

сти 080109 Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит, согласно утвер-

жденному учебному пла-

ну, не превышает 54 ч в 

неделю 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

4 Продолжительность недельной 

аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки по специальности 080504  

Государственное и муниципальное 

управление (заочная форма обуче-

ния). 

- Общий объем аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки 7 252 часа. 

Объем учебной нагрузки 

студента по специально-

сти 080504 Государ-

ственное и муниципаль-

ное управление, согласно 

утвержденному учебному 

плану, не превышает 54 ч 

в неделю 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

5 Продолжительность недельной 

аудиторной и внеаудиторной 

Объем учебной нагрузки 

студента по специально-

Подтверждается  

соответствие 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Результаты деятельности  

и самооценки филиала 

Мнение комиссии 

по самообследова-

нию 

нагрузки по специальности 0800507  

Менеджмент организации (заочная 

форма обучения). 

- Общий объем аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки 7 420 часов. 

сти 0800507 Менеджмент 

организации, согласно 

утвержденному учебному 

плану, не превышает 54 ч 

в неделю 

ГОС 

6 Продолжительность недельной 

аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки по специальности 080111  

Маркетинг (заочная форма обуче-

ния). 

- Общий объем аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки 7 678 часов. 

Объем учебной нагрузки 

студента по специально-

сти 080111 Маркетинг, 

согласно утвержденному 

учебному плану, не пре-

вышает 54 ч в неделю 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

9 Наличие учебных программ дисци-

плин и практики 

Имеется полный набор 

учебных программ дис-

циплин и практики, со-

держащих дидактические 

единицы, предусмотрен-

ные ГОС 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

10 Наличие методических указаний по 

проведению государственной ито-

говой аттестации 

Имеются методические 

указания, соответствую-

щие ГОС 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

11 Наличие программ итогового госу-

дарственного экзамена 

Программы соответству-

ют требованиям к уров-

ню подготовки выпуск-

ников, содержащихся в 

ГОС 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

12 Содержание ВКР Содержание ВКР соот-

ветствует задачам про-

фессиональной деятель-

ности выпускника 

Подтверждается  

соответствие 

ГОС 

 

Все выпускные квалификационные работы пишутся на фактических 

материалах предприятий и организаций, финансовых органов и других хо-

зяйствующих субъектов Владимирской области. 

Содержание выпускных квалификационных работ (ВКР) соответствует 

задачам профессиональной деятельности выпускников. В ВКР широко ис-

пользуются необходимые статистические материалы,  проводится их анализ. 

В состав ВКР включаются вопросы применения средств компьютерных ин-

формационных технологий и аналитических методов, используемых в рас-

сматриваемой предметной области. Рецензентами ВКР являются высококва-

лифицированные специалисты, в том числе представители органов исполни-
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тельной и законодательной власти, главы и заместители глав городских и 

районных администраций,  руководители фирм и организаций.  

В целях проверки качества защищенных в предыдущем учебном году 

ВКР в срок до 30 сентября каждого текущего учебного года в филиале созда-

ется комиссия, которая по итогам своей работы делает выводы и дает реко-

мендации, способствующие улучшению качества выпускных квалификаци-

онных работ. 

Таблица 4.2. 

Анализ качества основных образовательных программ,  

реализуемых по ФГОС ВПО  
№ 

п/п 

Наименование показателя Результаты деятельности  

и самооценки филиала 

Мнение комиссии 

по самообследо-

ванию 
1 2 3 4 

Магистратура  

9 Общая продолжительность обуче-

ния по основным образовательным 

программам: 

- Заочная форма обучения  – 2,5 го-

да 

Общая продолжитель-

ность обучения по основ-

ным образовательным 

программам магистратуры 

соответствует ФГОС 

Подтверждается  

соответствие 

ФГОС 

10 Продолжительность недельной 

аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки по направлению 080100 

Экономика (заочная форма обуче-

ния): 

- Общий объем аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки 4 320 часов. 

Объем учебной нагрузки 

студента по направлению 

080100 Экономика, со-

гласно утвержденному 

учебному плану, не пре-

вышает 54 ч в неделю  

Подтверждается  

соответствие 

ФГОС 

11 Продолжительность недельной 

аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки по направлению 080200 

Менеджмент (заочная форма обу-

чения): 

- Общий объем аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки 4 320 часов. 

Объем учебной нагрузки 

студента по направлению 

080200 Менеджмент, со-

гласно утвержденному 

учебному плану, не пре-

вышает 54 ч в неделю 

Подтверждается  

соответствие 

ФГОС 

12 Наличие дисциплин по выбору в 

структуре ООП по направлению 

080100 Экономика в объёме не ме-

нее 30 % вариативной части обуче-

ния 

 

Объём в часах дисциплин 

по выбору по направле-

нию 080100 Экономика 

составляет 576 ч от обще-

го объёма вариативной ча-

сти в 1836 ч 

Подтверждается  

соответствие 

ФГОС 

13 Наличие дисциплин по выбору в 

структуре ООП по направлению 

080200 Менеджмент в объёме не 

менее 30 % вариативной части обу-

чения 

 

Объём в часах дисциплин 

по выбору по направле-

нию 080200 Менеджмент 

составляет 504 ч от обще-

го объёма вариативной ча-

сти в 1692 ч 

Подтверждается  

соответствие 

ФГОС 

14 Наличие научно-исследовательской Имеются индивидуальные Подтверждается  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Результаты деятельности  

и самооценки филиала 

Мнение комиссии 

по самообследо-

ванию 

работы  планы научно-

исследовательской работы 

обучаемых 

соответствие 

ФГОС 

 

Подготовка к итоговой государственной аттестации обеспечена доку-

ментами, регламентирующими порядок проведения и содержание государ-

ственной итоговой аттестации выпускников. Документы по организации ито-

говой государственной аттестации соответствуют ФГОС ВПО, «Положению 

об итоговой государственной аттестации выпускников Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ», утвержденному приказом ректора вуза. 

 Учебный процесс полностью обеспечен учебными программами дис-

циплин и практик всех реализуемых специальностей и направлений подго-

товки.  

4.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учеб-

ными планами на основе ежегодно разрабатываемого и утверждаемого ди-

ректором филиала приказа «Об организации учебного процесса по заочной 

форме обучения», «Об организации учебного процесса по очной форме обу-

чения»  в соответствующем учебном году. 

 Организацию учебного процесса в филиале осуществляет учебная 

часть. Оценка уровня выполнения студентами учебного плана содержится в 

табл. 4.3. 

 Таблица 4.3. 

Уровень выполнения студентами Владимирского филиала  

учебного плана 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Результат деятельности  

и самооценка филиала 

Мнение комиссии 

по самообследова-

нию 
1 2 3 4 

1. Соответствие аудиторной 

нагрузки по учебному 

плану расписанию заня-

тий в филиале 

Расписание соответствует учеб-

ному плану 

Подтверждается со-

ответствие 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Результат деятельности  

и самооценка филиала 

Мнение комиссии 

по самообследова-

нию 

2. Соответствие общей про-

должительности сессий 

длительности учебного 

отпуска 

Общая продолжительность сес-

сий соответствует длительности 

учебного отпуска 

Подтверждается со-

ответствие 

3. Количество выполняемых 

письменных работ 

Количество выполняемых 

письменных работ соответству-

ет учебному плану 

Подтверждается со-

ответствие 

4. Количество экзаменов, 

зачетов 

Количество экзаменов, зачетов 

соответствует учебному плану 

Подтверждается со-

ответствие 

5. Тематика письменных ра-

бот 

Тематика письменных работ со-

ответствует учебному плану 

Подтверждается со-

ответствие 

6. Степень использования 

экономико-

математических методов 

Степень использования ЭММ 

при выполнении письменных 

работ соответствует требовани-

ям методических указаний по 

выполнению работы 

Подтверждается со-

ответствие 

7. Степень использования 

экономико-

статистических методов 

Степень использования эконо-

мико-статистических методов 

при выполнении письменных 

работ соответствует требовани-

ям методических указаний по 

выполнению работы 

Подтверждается со-

ответствие 

8. Степень использования 

информационных техно-

логий 

Степень использования инфор-

мационных технологий соответ-

ствует требованиям методиче-

ских указаний по выполнению 

работы 

Подтверждается со-

ответствие 

9. Соответствие содержания 

целям и задачам освоения 

дисциплины 

Содержание письменных работ 

соответствует целям и задачам 

изучения дисциплины 

Подтверждается со-

ответствие 

10. Соответствие содержания 

фондов оценочных 

средств требованиям, 

предъявляемым к освое-

нию дисциплины 

Содержание фондов оценочных 

средств соответствует требова-

ниям, предъявляемым к освое-

нию дисциплины 

Подтверждается со-

ответствие 

 

Организация составления расписания занятий 

Расписания учебных занятий студентов составляются на основании 

ежегодных приказов «Об организации учебного процесса …» на различных 

формах обучения.  

На основании утвержденных в данных Приказах сроков сессий состав-

ляется график-календарь учебного процесса, содержащий информацию о 

сроках сессий  для студентов всех потоков в учебном году. Приложением к 

указанному Приказу утверждается формирование лекционных потоков и 
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групп студентов. Потоки студентов формируются из нескольких групп, кото-

рые, в свою очередь, количественно состоят из 20 – 25 человек.  

При составлении расписания учебных занятий в филиале исходят из 

того, что число занятий студентов в течение одного дня не должно превы-

шать 8 академических  часов. Лекционные занятия проводятся в потоках сту-

дентов, практические занятия – в группах. Предэкзаменационные консульта-

ции проводятся из расчета 2 часов на группу студентов перед экзаменом по 

соответствующей дисциплине. 

С целью рационального распределения одновременно занимающихся 

потоков и групп студентов ежегодно составляется реестр распределения 

учебных помещений филиала по назначению. 

Готовое расписание проверяет на соответствие всем нормативам и под-

писывает заведующий учебной частью, представляет на согласование заме-

стителю директора, после чего расписание занятий утверждается директором 

филиала. Изменения в утвержденное расписание учебных занятий могут 

быть внесены только по объективным причинам. 

Составленные и утвержденные расписания учебных занятий доводятся 

до сведения студентов посредством размещения на сайте филиала и на ин-

формационных стендах в здании филиала. 

Во избежание срывов в проведении учебных занятий выписки из рас-

писаний соответствующих потоков и групп студентов в письменном виде 

предоставляются работающим с ними преподавателям. 

Организация планирования и распределения нагрузки 

Планирование учебной нагрузки преподавателей в филиале осуществ-

ляется на основании Приказа от «01» апреля 2014 г. № 612/0 «О введении 

«Норм расчета объема педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава Финансового университета». 

Учебная работа планируется и учитывается в соответствии с видами 

работ, на которые в указанном Приказе установлены нормы удельной трудо-

емкости. Планирование учебной нагрузки на следующий учебный год начи-

нается в апреле, когда с учетом норм удельной трудоемкости рассчитывается 
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объем педагогической нагрузки  по филиалу в разрезе кафедр. На основе рас-

четных данных устанавливается потребность  филиала в штатной обеспечен-

ности преподавательскими кадрами. На втором этапе на основании закрепле-

ния дисциплин за кафедрами осуществляется распределение плановой учеб-

ной нагрузки за коллективами ППС кафедр. Предложения по индивидуаль-

ному закреплению плановой нагрузки выносятся на заседание кафедры. По-

сле утверждения на кафедре в форме выписки из соответствующего протоко-

ла заседания кафедры они направляются директору филиала для формирова-

ния распоряжений о закреплении индивидуальной плановой учебной нагруз-

ки ППС соответствующих кафедр. На основании распоряжений формируют-

ся индивидуальные планы работы ППС.  

При распределении учебной нагрузки между преподавателями соответ-

ствующих кафедр заведующие кафедрами учитывают напряжённость выпол-

няемых работ второй половины дня с целью установления необходимости 

отклонения объёма плановой нагрузки каждого преподавателя от прибли-

женного к нормам штатной должности объема.  

Отчет об итогах организации учебной работы в филиале по окончании 

каждого семестра заслушивается на заседании Учёного совета филиала. В 

ходе обсуждения итогов разрабатываются меры по совершенствованию орга-

низации учебного процесса в целях повышения качества обучения.  

 

 



 29 

5. Качество подготовки выпускников 

5.1. Уровень требований, предъявляемых при приеме в вуз 

 

Для профессиональной ориентации граждан с общим (основным) сред-

ним или средним профессиональным образованием в целях создания условий 

к поступлению и обучению во Владимирском филиале Финуниверситета ис-

пользуются разнообразные формы профориентационной работы: День от-

крытых дверей, пробный ЕГЭ, семинары, тренинги, мастер-классы, деловые 

игры. 

Подготовительные курсы готовят слушателей для поступления на 1 

курс. Слушатели получают подготовку, соответствующую уровню требова-

ний, предъявляемых к абитуриентам по предметам вступительных испыта-

ний в форме ЕГЭ – по математике, русскому языку, обществознанию.  

Динамика приема во Владимирский филиал имеет тенденцию к сокра-

щению, что связано с демографической ситуацией в регионе. В 2014 году ко-

личество зачисленных в филиал по всем видам и формам обучения составило  

204 человека (ср. в 2013 – 248 чел.), из которых 44 зачислено на очную фор-

му обучения. Начало приема на очную форму обучения послужило причиной 

того, что при неизменной отрицательной динамике контингента, общий при-

веденный контингент студентов филиала по сравнению с предыдущим учеб-

ным годов возрос (177 чел. в 2014 /15 уч. году к 173 чел. в 2013 /14 уч. году). 

В 2014 году наметилась тенденция к росту среднего балла ЕГЭ. Так, по 

заочной форме обучения в 2013 году средний балл по направлению экономи-

ка составил 62,5, по направлению менеджмент – 58,6; в 2014 году – по 

направлению экономика – 66,5; менеджмент – 55,9; бизнес-информатика – 

55,5.  В 2014 г. впервые в филиале осуществлен прием на очную форму обу-

чения, по результатам которого средний балл ЕГЭ составил: по экономике – 

76,8, по менеджменту – 74,6. 

5.2. Уровень подготовки обучающихся  

Руководством филиала организован контроль качества подготовки сту-

дентов. На каждый семестр составляется график контроля занятий, при со-
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ставлении которого учитывается процент неуспевающих студентов и каче-

ственный показатель по соответствующим дисциплинам, которые ведет тот 

или иной преподаватель. Помимо этого, директором, заместителем директо-

ра, заведующими кафедрами, заведующей учебной частью осуществляется 

внеплановый контроль занятий.  

Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущего 

и сессионного контроля знаний и итоговой Государственной аттестации вы-

пускников. 

 Важное место в текущем контроле знаний студентов занимают курсо-

вые работы. По каждой из этих дисциплин, в структуре курса изучения кото-

рых предусмотрено выполнение курсовой работы, в филиале имеются мето-

дические указания, включающие задания, темы, примерные планы, а также 

рекомендации по написанию, оформлению и защите работ. В библиотеке 

имеются списки дополнительной литературы, которые ежегодно обновляют-

ся.  

Высокий уровень требований, предъявляемых к качеству знаний сту-

дентов, обеспечивается системой проведения текущего и промежуточного 

контроля. Методическое обеспечение учебного процесса осуществляется 

профессорско-преподавательским составом филиала под руководством заве-

дующих кафедрами и включает в себя все необходимые компоненты УМК 

дисциплин. 

По каждой изучаемой дисциплине студенты выполняют письменные 

домашние работы, контрольные или курсовые, в соответствии с программой 

курса по дисциплине. Для выполнения письменных работ по каждой дисци-

плине студенты руководствуются соответствующими методическими указа-

ниями, которые разрабатываются ведущими преподавателями кафедр, об-

суждаются на заседаниях соответствующих кафедр и размещаются для поль-

зования студентами в репозитории корпоративных образовательных ресур-

сов. 

В ходе экзаменационных сессий документоведы контролируют свое-

временность явки студентов на экзамены и зачеты. Вся указанная работа по-
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ложительным образом отражается на успеваемости студентов, прослеживае-

мой через динамику результатов экзаменационных сессий и отчислений из 

университета по причине неуспеваемости. 

Результаты экзаменационных сессий за 2009 – 2014 гг. в разрезе видов 

обучения представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Результаты экзаменационных сессий в период с 2009 по 2014 гг. 

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2010-11 учебный год 

7 1 ВО 

(спец.) 

1774 4 1770 1724 46 1606 150 539 63 854 6 93,2 124 40 1606  

8 1 ВО 

(бак.) 

55 - 55 42 13 39 1 6 8 24 - 92,8 2 14 39  

9 2 ВО 125 - 125 118 7 116 35 61 - 20 - 92,8 5 4 116  
10 СП 176 5 171 142 29 142 7 37 26 72 29 80,7 18 11 142  
11 ДО 243 2 241 241 - 231 8 46 34 143 1 95,1 10 - 231  
12 Итого 2373 11 2362 2267 95 2134 201 689 131 1113 36 94,1 159 69 2134  

2011-12 учебный год 
13 1 ВО 

(бак.) 

209 1 208 187 21 167 5 52 11 99 42 80,3 15 26 167  

14 1ВО 

(спец.) 

1422 1 1421 1384 37 1331 146 434 44 708 108 93,7 36 54 1331  

15 2 ВО 61 - 61 59 2 59 6 35 - 18 - 96,7 - 2 59  
16 СП 102 1 101 94 7 89 - 18 - 71 33 86,4 5 7 89  
17 ДО 111 - 111 107 4 97 4 12 16 65 - 8704 10 4 97  
18 Итого 1905 3 1902 1831 71 1743 161 550 71 961 183 91,6 66 93 1743  

2012-2013 учебный год 
19 1 ВО 

(бак.) 

451 5 446 414 32 361 21 103 45 192 55 80,9 60 25 361  

20 1ВО 

(спец.) 

959 0 959 936 23 897 79 305 35 477 72 93,5 48 14 897  

21 2 ВО 59 0 59 49 10 35 7 27 0 1 0 59,3 - - -  
22 СП 74 1 73 68 5 54 2 19 0 33 9 73,9 13 6 54  
23 Магист 18 0 18 17 1 17 7 10 0 0 0 94,4 0 1 17  
24 Итого 1561 6 1555 1484 71 1364 116 464 80 703 136 87,7 121 46 1329  

2013-2014 уч год  
25 1 ВО 

(бак.) 

523 5 518 461 57 363 52 94 73 141 3 69,4 64 11 43  

26 1ВО 

(спец.) 

501 0 501 454 47 398 39 123 23 206 7 78,1 25 7 469  

27 2 ВО 23 0 23 20 3 20 11 9    87,0 - - 23  
28 СП 100 6 94 85 9 69 - - 37 32 1 69,0 7 3 90  
29 Магист 32 0 32 27 0 27 22 5    84,4 1 - 31  
30 Итого 1179 11 1168 1047 116 877 124 231 133 379 11 74,4 97 21 1056  
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 Таким образом, на протяжении последних 4-х лет наблюдается  незначитель-

ное снижение  показателя «% успевающих студентов».   

Динамика успеваемости студентов Владимирского филиала  приведена 

в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Динамика успеваемости студентов Владимирского филиала  

за 2010/2011 – 2013/2014 учебные годы 

Показатели 
2010/2011 2011/2012 2012-2013 2013-2014 

чел. % чел. % чел. % чел % 

Число студентов, явив-

шихся на сессию 
2267 96 1831 96,3 1484 95,4 1147 96,0 

Число студентов, сдав-

ших экзамены 
2134 94,1 1743 91,6 1364 91,9 1115 93,6 

Число студентов, остав-

ленных на повторное 

обучение 

159 6,7 66 3,5 121 8,1 32 2,6 

Число отчисленных 

студентов 
69 2,9 93 4,9 46 3,1 21 2,0 

Число студентов, пере-

веденных на следую-

щий курс 

2134 90,4 1743 91,6 1329 89,5 1054 89,3 

Отличных 5263 31,9 3686 30,3 3010 30,8 1869 25,8 

Хороших 6634 40,2 4971 40,9 3885 39,8 2745 37,9 

Удовлетворительных 4404 26,7 3288 27,1 2726 27,8 2405 33,2 

Неудовлетворительных 199 1,2 211 1,7 157 1,6 147 2,0 

 

В обеспечении качества образования большая роль отводится работе 

учебно-методического кабинета (УМК) с профессорско-преподавательским 

составом и студентами филиала. Учебно-методические комплексы по дисци-

плинам сформированы в соответствии со структурой, утвержденной  Поло-

жением об учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным 

приказом ректора Финуниверситета от 18 марта 2013 года № 449/о. Студен-

там обеспечен к ним свободный доступ, поскольку учебно-методические 

комплексы по дисциплинам представлены на бумажных носителях в УМК 

филиала и в электронном виде на сервере филиала. Учебно-методические 

комплексы по всем учебным дисциплинам ежегодно обновляются, постоянно 

совершенствуясь.  

УМК филиала работает в удобном для студентов режиме, предоставляя 

для них возможность использовать в процессе самостоятельной работы по 

дисциплинам, помимо указанных  учебно-методических комплексов по дис-
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циплинам, регулярно обновляемые программно-информационные комплексы 

«КонсультантПлюс: Высшая школа» и «Гарант», а также образцы выполне-

ния всех видов письменных работ. 

На заседаниях кафедр филиала регулярно обсуждается состояние мето-

дической работы в филиале, производится обмен опытом работы, обсужда-

ются итоги взаимопосещений учебных занятий, наиболее опытные препода-

ватели проводят семинарские занятия с молодыми коллегами.  

Активизация познавательной и инновационной деятельности студентов 

осуществляется посредством привлечения их к участию в научно-

исследовательской работе, а также широким спектром применения в учебном 

процессе современных образовательных технологий.  Подробнее об этом из-

ложено в разделе 10 «Качество научно-исследовательской и научно-

методической деятельности». 

Таким образом, руководством филиала организован необходимый и 

достаточный контроль качества подготовки студентов.  

  5.3. Уровень подготовки выпускников.  

Процесс итоговой аттестации выпускников по всем специальностям и 

направлениям подготовки в филиале включает: 

1) итоговый междисциплинарный экзамен по специальности (госу-

дарственный экзамен); 

2) защиту выпускной квалификационной работы. 

По каждой специальности (направлению подготовки) выпускающие 

кафедры издают методические указания по подготовке к итоговой государ-

ственной аттестации выпускников. 

Порядок проведения итоговой аттестации регламентируется Положени-

ем, утвержденным ректором Финуниверситета.  

Председатели ГЭК отмечают, что знания выпускников соответствуют 

образовательным стандартам высшего профессионального образования по 

специальностям (направлениям подготовки). Как факт, заслуживающий осо-

бого внимания, отмечается умение выпускников привести примеры из прак-

тической деятельности при ответах на теоретические вопросы экзаменацион-
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ных билетов, умение отстоять свое мнение или предложить собственное ре-

шение проблемы. В своих отчетах по итогам работы ГЭК председатели отме-

чают также, что выпускники показывают глубокие знания по дисциплинам 

профессионального цикла. Это является свидетельством высокого уровня 

преподавания в течение всего курса обучения, а также тематических кон-

сультаций. 

Динамика результатов сдачи государственных междисциплинарных эк-

заменов за период с 2010 по 2014 гг. в представлена в табл. 5.3. 

Таблица 5.3. 

Результаты государственных междисциплинарных экзаменов выпускников 

Владимирского филиала за 2010 – 2014 гг. 
Годы Число сдававших 

междисциплинарный 

экзамен 

ИГА экзамен 

сдавало отлично хорошо удовлетв. неудовлетв. 

абс % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 677 676 99,8 437 64,7 215 31,8 24 3,5 0 0 

2011 570 568 99,6 402 70,7 164 28,8 3 0,5 0 0 

2012 631 628 99,5 342 54,4 243 38,8 43 6,8 0 0 

2013 584 584 100 305 52,3 212 36,3 67 11,4 0 0 

2014 507 507 100 239 47,2 205 40,4 63 12,4 0 0 
 

Средний балл по итогам сдачи выпускниками итогового междисципли-

нарного экзамена представлен в табл. 5.4. 

Таблица 5.4. 

Средний балл по результатам государственных междисциплинарных  

экзаменов выпускников Владимирского филиала за 2009 – 2014 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Самооценка филиала 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Средний балл 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 

 

Представленные в таблице 5.4 данные свидетельствуют о стабильно вы-

соком среднем балле сдачи выпускниками государственного экзамена. Не-

удовлетворительных оценок по итогам государственных междисциплинар-

ных экзаменов в 2009 - 2014 гг. не получил ни один выпускник. 

Тематика выпускных квалификационных работ с учетом современных 

требований к уровню компетентности выпускников предлагается в методи-
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ческих указаниях по подготовке к итоговой аттестации выпускников и об-

новляется ежегодно.  

Все выпускные квалификационные работы  выполняются на фактиче-

ских материалах предприятий и организаций, финансовых органов и других 

хозяйствующих субъектов Владимирской области. Результаты многих вы-

пускных квалификационных работ, выполненных по заявкам предприятий, 

внедрены или рекомендованы к внедрению в практическую деятельность ор-

ганизаций-заявителей. 

Анализируя результаты защиты студентами ВКР, председатели ГЭК от-

мечают, что многие работы выполнены на высоком теоретическом уровне, 

отличаются умелым применением законодательных и нормативных докумен-

тов, высококвалифицированной обработкой цифровых данных, грамотным 

составлением таблиц и их анализом. Большинство работ носят исследова-

тельский характер и характеризуются последовательным изложением мате-

риала с четко сформулированными выводами и предложениями.  

Результаты защиты ВКР за отчетный период представлены в Приложе-

нии  (Форма 11) и отражены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5. 

Результаты защиты ВКР студентами 

Владимирского филиала за 2009 – 2014 годы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Самооценка филиала 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выпуск специалистов, чел. 

1. Финансы и кредит 218 297 240 255 266 176 

2. Бухгалтерский учет и 

аудит 

155 215 177 207 164 94 

3. Государственное и муни-

ципальное управление 

40 61 42 50 43 52 

4. Менеджмент организации 54 60 56 59 69 74 

5. Маркетинг  49 43 52 57 42 49 

6 Экономика 0 0 0 0 0 46 

7 Менеджмент 0 0 0 0 0 11 

8 В целом по филиалу 516 676 567 628 584 502 

Итоги защиты ВКР 

1 «Отлично» 72,8 

% 

78,4 80,9 59,6 54,8 58,4 

2 «Хорошо» 22,5 20,4 18,9 37,6 36,1 33,7 
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% 

3 «Удовлетворительно» 4,7 % 1,2 0,2 3,6 9,0 7,9 

4 «Неудовлетворительно» - - - - - - 

5 Средний балл 4,7 4,8 4,8 4,5 4,5 4,5 

Доля студентов, получивших диплом с отличием 

1 Финансы и кредит 11,6 

% 

 7,7 14,1 9,7 13,1 11,4 

2 Бухгалтерский учет и 

аудит 

13,1 

% 

12,0 20,3 10,6 12,8 7,4 

3 Государственное и муни-

ципальное управление 

12,5 

% 

13,1 11,9 12 2,3 1,9 

4 Менеджмент организации 9,3 % 10 10,7 1,7 10,1 1,4 

5. Маркетинг  0 % 11,6 11,5 1,7 4,7 2,0 

6 Экономика - - - -  8,6 

7 Менеджмент - - - - - 0 

8 В целом по филиалу 10,7 

% 

11,0 15,3 8,4 11,3 6,8 

Доля работ, внедренных с экономическим эффектом 

1. Финансы и кредит 1,9 30,2 12,0 12,9 2,2 2,8 

2. Бухгалтерский учет и 

аудит 

3,9 12,9 19,2 7,7 12,1 25,5 

3. Государственное и муни-

ципальное управление 

7,5 24,6 - - - - 

4. Менеджмент организации 1,9 63 32,1 18,6 11,6 - 

5. Маркетинг  8,2 71,9 9,6 - - 2,0 

 В целом по филиалу 3,5 30,2 15,1 9,5 5,8 6,0 

Доля работ, рекомендованных к внедрению 

7. Финансы и кредит 23,3 35,4 40,0 47,6 30,8 52,3 

8. Бухгалтерский учет и 

аудит 

33,3 12,9 27,1 47,8 36,5 68,1 

9 Государственное и муни-

ципальное управление 

32,5 24,6 69,0 42 11,7 26,9 

10. Менеджмент организации 46,3 63 46,4 37,3 72,5 7,3 

11. Маркетинг  69,4 71,9 9,6 80,7 64,3 69,4 

 В целом по филиалу 33,9 31,5 34,0 49,3 38,3 51,0 

 

За  указанный период неудовлетворительных оценок  при защите ВКР 

студентами получено не было 

Организации и предприятия, где трудятся выпускники 

Владимирского филиала Финуниверситета, дают достаточно высокую оценку 

уровню подготовки специалистов, отмечая хорошую теоретическую 

подготовку и практические навыки. Рекламаций на качество подготовки 

выпускников не поступало, все они успешно проходят адаптацию в 

организациях. Многие студенты совмещают обучение с работой по 

специальности и по окончании вуза становятся руководящими работниками. 
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      Большинство студентов еще в процессе учебы в филиале начинают ра-

ботать по специальности, поэтому вопрос о трудоустройстве для выпускни-

ков заочного вуза не стоит столь остро, как выпускниками очных отделений.  

     Абсолютное большинство выпускников работают по профилю подго-

товки в регионе и за его пределами. Большинство выпускников всех специ-

альностей после окончания филиала работают в регионе, от 70 до 80%.  

        В службе занятости региона выпускники филиала не числятся (по ре-

зультатам справок служб занятости за три последних года).  

Таким образом, можно сделать вывод о востребованности выпускников 

филиала в регионе. 

В филиале сложились прочные деловые контакты с государственны-

ми и муниципальными органами управления, финансово-кредитными учре-

ждениями, налоговыми и другими административными органами, предприя-

тиями различных форм собственности. 

Ценную информацию о качестве подготовки специалистов дают от-

зывы этих организаций о выпускниках филиала, из которых видно, что вы-

пускники Владимирского филиала  Финуниверситета формируют кадровый 

состав практически всех банковских и финансовых учреждений города, мно-

гих органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

страховых компаний, других экономических структур и хозяйствующих 

субъектов. 

В отчетах председателей Государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) отмечается, что документы, представленные для работы  ГЭК, оформ-

лены согласно указаниям Министерства образования и науки РФ; содержа-

ние вопросов, вынесенных на итоговый междисциплинарный экзамен, соот-

ветствует ГОС ВПО (ФГОС ВПО) по данным направлениям и специально-

стям. 

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что темы ВКР утверждаются в 

соответствии с выбранной выпускниками специализацией (профилем подго-

товки); они актуальны и отражают реальные потребности организаций Вла-
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димирской области; отличаются разнообразием проблем и заинтересованно-

стью выпускников в их решении. 

Таким образом, анализ итогов государственной аттестации выпускни-

ков показал, что уровень их подготовки во Владимирском филиале Финуни-

верситета соответствует предъявляемым требованиям. 

 

5.4. Трудоустройство выпускников и сотрудничество с работодателями 

 

Востребованность выпускников филиала, помимо 100 % трудоустроен-

ности, подтверждается наличием заказов на подготовку специалистов  со 

стороны предприятий и организаций. Удельный вес студентов платно-

договорной основы обучения, в том числе обучаемых по заказам организа-

ций, в общем объёме контингента обучающихся остаётся достаточно ста-

бильным. За последние 5 лет в филиал от работодателей поступила 41 заявка 

на подготовку специалистов.  

В филиале создана «Служба содействия трудоустройству», координи-

рующая деятельность студентов по поиску работы и обеспечивающая взаи-

модействие с потенциальными работодателями. Соответствующая страница 

размещена на сайте филиала. Кроме этого, при филиале создана Ассоциация 

выпускников, которая способствует росту имиджа  филиала; работает попе-

чительский совет, члены которого принимают участие в разработке основных 

образовательных программ, внося предложения по формированию перечня 

дисциплин по выбору студента в соответствующих учебных планах, участвуя 

в разработке и рецензировании рабочих программ дисциплин и практик.  

Таким образом, можно сделать вывод о востребованности выпускников 

филиала в регионе. 

1.5. Участие студентов в научно-исследовательской деятельности 

С целью повышения качества подготовки выпускников все студенты 

активно вовлекаются в научно-исследовательскую работу, имея возможность 

участвовать под руководством преподавателей в фундаментальных исследо-

ваниях в рамках госбюджетной научной работы, конкурсах, выступать с до-



 39 

кладами, готовить презентации, публиковать материалы и тезисы докладов в 

сборниках научных и научно-практических конференций. Основные итоги 

НИРС в 2009 – 2014 гг. представлены в табл. 5.6. 

Таблица 5.6. 

Основные итоги НИРС студентов  

Владимирского филиала Финуниверситета в 2009 – 2014 гг. 
Годы Внешние конференции/ 

олимпиады/ конкурсы 

(кол-во) 

Результативность НИРС 

дипломы медали гранты Научные 

публикации 

2009 2/ 1/ - 5 - - 95 

2010 1/ 1/ 1 5 - - 117 

2011 1/ 1/ - 5 - - 12 

2012 6/ 1 / 3 4 - - 8 

2013 8/ -/ 4 3 - 1 50 

2014 10/ 2/ 7 7 - 1 54 

 

Необходимо отметить, что в 2014 г. в филиале впервые при выполне-

нии хоздоговорных НИР в составе временных творческих коллективов вы-

полняли работу студенты филиала; продолжена научно-исследовательская 

работа в рамках внешних грантов (табл. 5.7). 

Таблица 5.7. 

Научно-исследовательская работа студентов Владимирского филиала  

в рамках внешних грантов 
№ 

п/

п 

Тема НИР Грантодатель Исполнитель Научный  

руководитель 

Объём финанси-

рования,  

тыс. руб. 

2013 год 
1 Концепция молодёж-

ного социального во-

лонтёрства в сфере 

повышения финансо-

вой грамотности 

населения Влади-

мирской области 

Администра-

ция Владимир-

ской области 

Юрманова 

П.А., лабо-

рант кафед-

ры экономи-

ки и финан-

сов, сту-

дентка гр. 

ЗБ3-ЭК307 

Юдина Н.В., 

д.филол.н., 

профессор, 

директор 

филиала 

32,3 

2014 год 

2 Концепция социаль-

ной активности и ан-

типассионарности в 

условиях модернизи-

рующегося региона: 

теоретический и 

практический аспек-

ты 

Администра-

ция Владимир-

ской области 

(Распоряжение 

Губернатора 

Владимирской 

области 

от 07.10.2014 г. 

№ 492-р) 

Лукьянова 

Е.А., маги-

странт 2 

курса 

направления 

Менедж-

мент 

Юдина Н.В., 

д.филол.н., 

профессор 

кафедры 

«Филосо-

фия, история 

и право», 

директор 

филиала 

68,6 
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Активизации участия студентов в НИР способствует деятельность сту-

денческих научных сообществ, организованная в филиале в форме студенче-

ских научных кружков: 

- «Немецкий язык для студентов экономических специальностей» (ру-

ководитель – Малыгин В.Т., д.филол.н., профессор); 

- «Русская философия и её место в духовном возрождении России» 

(руководитель – Мануйлов Н.В., к.ф.н., доцент); 

- «Экономист – лингвист» (руководитель – Наумова Н.А., к.филол.н.);  

- «Математические методы анализа социально-экономических явлений 

и процессов» (руководитель – Горбатенко Е.Н., к.э.н.);  

- «Углублённое изучение объектно-ориентированного программирова-

ния» (руководитель – Мануйлов Н.Н., к.ф-м.н.); 

Об уровне и значимости проводимых студентами под руководством 

научно-педагогических работников исследований свидетельствует наличие 

студенческих научных публикаций и увеличившееся более чем в 2 раза по 

сравнению с предыдущим отчётным периодом количество студентов, побе-

дителей конкурсов, конференций, олимпиад (табл. № 2.7-фил), в том числе 

победа студентки Леваковой А.П. (научный руководитель к.э.н. Макаров 

П.Ю.) в открытом конкурсе на лучшую студенческую научную работу сту-

дентов вузов по экономическим специальностям, проведённом в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете.  

Следует отметить, что студенты филиала регулярно участвуют в науч-

но-практических мероприятиях различных уровней, таких как «Российский 

экономический конгресс», ежегодный «Международный молодёжный форум 

финансистов», ежегодный «Международный научный студенческий кон-

гресс» и др.; в течение 3-х лет (2010 – 2012 гг.) они были безоговорочными 

лидерами ежегодной региональной межвузовской налоговой олимпиады; в 

течение 3-х лет (2012 – 2014 гг.) – являлись победителями конкурса научных 

работ студентов высших учебных заведений Владимирской области по эко-

номике, менеджменту и маркетингу в различных номинациях; ежегодно 
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участвовали в конкурсах научных студенческих работ, как внутривузовских, 

так и внешних.  

Об уровне и значимости проводимых студентами под руководством 

научно-педагогических работников исследований свидетельствует наличие 

студенческих научных публикаций в журналах, рецензируемых ВАК РФ. 

Так, в 2013 г. опубликовано 2 таких работы, за первые  три месяца 2014 года 

1 работа (табл. 5.8). 

Таблица 5.8. 

Научные работы студентов Владимирского филиала,  

опубликованные в журналах, рецензируемых ВАК РФ  

 
№ 

п/п 

Автор, груп-

па, факуль-

тет 

Название работы Название периоди-

ческого издания, 

место издания, из-

дательство, год 

Соавторы из 

числа ППС 

Объем 

(п.л.) 

1. Царькова 

Л.С., гр. 

ЗМ3-ЭК201, 

Заочный фа-

культет ма-

гистерской 

подготовки 

Аудит налогообложе-

ния хозяйствующих 

субъектов при осу-

ществлении аудитор-

ской деятельности 

Налоги и налого-

обложение. Науч-

но-практический 

журнал, № 1 (103). 

– М.: ООО «НБ-

Медиа», 2013, с.41-

49 

Баженов 

А.А., к.э.н., 

доцент ка-

федры «Эко-

номика и фи-

нансы» 

1,0/0,5 

2. Чернятьева 

В.Г.,  ЗМ3-

МН201, За-

очный фа-

культет ма-

гистерской 

подготовки 

Методологические 

основы оценки бизне-

са 

Национальная без-

опасность. Науч-

ный журнал, № 3 

(26). – М.: ООО 

«НБ-Медиа», 2013, 

с.516-522 

Баженов 

А.А., к.э.н., 

доцент ка-

федры «Эко-

номика и фи-

нансы» 

0,8/0,4 

3. Евсеева О.А.  Социально-

экономические усло-

вия функционирова-

ния базовых отраслей 

промышленности (на 

примере стекольной 

отрасли) 

Вестник универси-

тета (ГУУ). Теоре-

тический и научно-

методический 

журнал, № 4. – М., 

2014, с. 43 – 47  

Губернаторов 

А.М. к.э.н., 

доцент ка-

федры «Эко-

номика и фи-

нансы» 

0,5/0,25 

 

Филиал регулярно проводит на своей площадке различные научные 

мероприятия, в том числе в рамках таких ежегодных научных мероприятий, 

как «Фестиваль науки», «Международный молодёжный форум финанси-

стов», «Международный научный студенческий конгресс» и др. Традицион-

ными для филиала являются также ежегодно организуемые им научно-
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практические конференции: «Экономика и экономическое образование», 

«Актуальные проблемы права и экономики в XXI веке», «Актуальные про-

блемы теории и практики налогообложения», «Современные проблемы эко-

номического и социального развития России глазами молодёжи» и различ-

ные научно-практические семинары и круглые столы, мастер-классы, к уча-

стию в которых привлекаются студенты. Проведение основных научных, 

научно-методических конференций и семинаров, как российских, так и меж-

дународных, показано в разделе  «Качество научно-исследовательской и 

научно-методической деятельности». 

Активизация научно-исследовательской деятельности студентов способ-

ствует повышению качества подготовки выпускников в филиале. 
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6. Информационные технологии в образовательной деятельности 

Во Владимирском филиале Финуниверситета используются информа-

ционно-развивающие и интерактивные технологии, обеспечивающие освое-

ние реализуемых основных образовательных программ. 

Широко применяются новые  информационные формы и методы обу-

чения путем внедрения программных продуктов учебного назначения Фину-

ниверситета, объединяющих достижения инновационных информационно-

коммуникационных технологий с достижениями современных научно-

педагогических технологий, в том числе мультимедиа-технологии, кейс-

технологии, технология «портфолио», другие методы активного и интерак-

тивного обучения, а также широкий спектр электронных образовательных 

ресурсов. Внедрение в учебный процесс инновационных методов обучения 

сопровождается разработкой методических и дидактических материалов, в 

частности – кейсовых заданий, презентационных материалов, электронных 

учебных пособий и пр. 

Филиал обладает развитой информационно-технологической инфра-

структурой: 146 единицы IBM PC – совместимых компьютеров, проводные и 

беспроводные локальные сети, развитая система технических средств обуче-

ния, пригодных для тестирования студентов (в режимах online  и offline - 

107), 142 терминала, с которых имеется доступ к сети Интернет. 

Внедрение в образовательный процесс технических средств обучения 

обеспечивается компьютерным парком филиала, включающим в себя 4 ком-

пьютерных класса, укомплектованных 85 ПК, в том числе и на основе тонких 

клиентов; учебно-методический кабинет, укомплектованный 10 ПК; читаль-

ный зал библиотеки, оборудованный 4 ПК; учебную часть, оборудованную 4 

ПК. 

В течение 5 лет материально-техническая база филиала в части инфор-

мационно-технического обеспечения значительно модернизирована по каче-

ственному составу. В 2010 г. количество персональных компьютеров, ис-

пользуемых в учебном процессе и имеющих выход в Интернет, составляло 77 
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единиц, в 2014 г. – 143 единицы. Динамика роста компьютерного парка фи-

лиала в период с января 2010  по апрель 2015 гг. отображена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Динамика роста компьютерного парка филиала в период 

01.01.2010 – 01.04.2015 гг. 

Год 

Количество вычислительной техники (персональ-

ных компьютеров) 

всего 

из них используемых в учебном 

процессе и имеющих выход в Ин-

тернет 

2010 120 77 

2011 127 91 

2012 127 91 

2013 143 101 

2014 143 101 

2015 156 107 

 

Качественный состав компьютерного парка: персональные компьюте-

ры класса Intel Pentium Dual Core и выше, оснащенные не менее 1Гб опера-

тивной памяти, жесткими дисками объемом не менее 80Гб, современными 

сетевыми и мультимедийными интерфейсами. В качестве устройств вывода 

графической информации используется ЖК-мониторы не менее 19". Все ПК 

объединены в единую локально-вычислительную сеть с выделенным доме-

ном (интеллектуальной службой каталогов Active Directory), позволяющей 

преподавателям и студентам (по желанию) филиала использовать личное ин-

формационное пространство, работать с личными информационными ресур-

сами в независимости от персонального компьютера, с которого осуществля-

ется вход в единую локально-вычислительную сеть филиала. Используемые 

программные комплексы размещены на общем сервере ресурсов, с предо-

ставлением сотрудникам и студентам доступ в соответствии с их учетными 

записями и устанавливаемыми для них политиками доступа. 

Для подключения к сети Интернет используется безлимитный скорост-

ной (16  Мбит/с) Ethernet-канал. Доступ в Интернет осуществим со всех ра-

бочих мест, оборудованных персональными компьютерами, а также с мо-

бильных устройств при подключении в сеть с круглосуточным бесплатным 
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беспроводным доступом в Интернет (исполнение п. 2 поручения Президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева от 26.09.2011г. № ПР-2856). Динами-

ка характеристик сети Интернет филиала в период с января 2010 по апрель 

2015 гг. представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.2. 

Динамика характеристик сети Интернет филиала в период  

01.01.2010 – 01.04.2015 гг. 

Год 

Характеристики 

тип  

канала 
Скорость (Мбит/с) 

Wi-Fi (Ко-во 

точек/скорость) 

2010 Ethernet 2 – 

2011 Ethernet 4 – 

2012 Ethernet 10 10/ 4 Мбит/с 

2013 Ethernet 15  10/ 4 Мбит/с 

2014 Ethernet 15 10/ 4 Мбит/с 

2015 Ethernet 16 10/ 10 Мбит/с 

 

В образовательном процессе применяются мультимедийные информа-

ционные технологии – системы динамического проецирования. Для проведе-

ния занятий с использованием средств мультимедиа лекционные аудитории 

оборудованы стационарными средствами динамического проецирования. Для 

осуществления мобильности образовательного процесса в филиале дополни-

тельно используются мобильные СДП: 5 переносных проектора и 5 ноутбу-

ков. Количество учебных аудиторий, оборудованных СДП в 2010 г. – 4 ауди-

тория, в 2015 г. – 9 аудиторий. Динамика оснащения образовательного про-

цесса системами динамического проецирования представлена в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 

Динамика оснащения образовательного процесса системами динамиче-

ского проецирования в период 01.01.2010 – 01.04.2015 гг. 

Год 

Системы динамического проецирования 

(количество) 

всего в том числе стационарные СДП 

2010 4 0 

2011 6 2 

2012 6 2 

2013 11 6 
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Год 

Системы динамического проецирования 

(количество) 

всего в том числе стационарные СДП 

2014 11 6 

2015 14 9 

 

Современные информационные технологии Интернет-телефонии эф-

фективно используются в филиале для проведения Интернет-вещаний, Ин-

тернет-конференций, совещаний. Для этих целей функционирует кабинет 

Интернет-вещания на 50 посадочных мест, оборудованный системой ви-

деоконференц-связи HD VCON 600, 1 мобильным АРМ, и 46” ЖК-

телевизором высокой четкости. Для проведения видео-вещаний среди со-

трудников стационарно установлено 7 веб-камер. 

В учебном процессе и научной деятельности используется современное 

лицензионное коммерческое и свободное программное обеспечение. На ком-

пьютерах, используемых в учебном процессе, установлены как офисные па-

кеты прикладных программ: Microsoft Office Professional, система оптическо-

го распознавания текстов «ABBYY FineReader», так и специализированные 

прикладные пакеты программ для освоения ФГОС ВПО: система программ 

«1C: Предприятие» v.7.7. и v.8.1, система программ «1С Предприятие 8.2: 

Бухгалтерия государственного учреждения», компьютерный практикум по 

бухгалтерскому учёту, компьютерный практикум английской грамматики 

«Essential Grammar in Use», компьютерный практикум по экономической 

теории, демо-версия ERP-системы «Microsoft Navision», обучающий трена-

жер по инвестиционному проектированию и планированию «Project Expert 

7», информационно-справочная система «Консультант Плюс», «Гарант».  

Студенты имеют свободный доступ ко всем источникам информации 

по дисциплинам программ. Для доступа к электронным ресурсам в филиале 

созданы условия. 

На всех компьютерах имеется доступ к электронным версиям учебно-

методической документации и материалам (ЭУМЛ) по всем учебным курсам, 
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дисциплинам (модулям) основной образовательной программы имеющихся 

специальностей и направлений подготовки. 

100% учебно-методических комплексов размещено на сервере филиала, 

студенты имеют свободный доступ к учебно-методической документации в 

течение всего периода обучения. 

Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к элек-

тронным ресурсам с любого компьютера, имеющего выход в Интернет:  

   ЭБС Центр новых образовательных технологий «Эльфа» - репозито-

рий http://repository.vzfei.ru; 

   Электронный каталог Библиотечно-информационного комплекса 

http://cat.library.fa.ru/ 

   Электронный каталог библиотеки Владимирского филиала Финуни-

верситета http://bicat.vladimir.vzfei.ru/ 

Через портал электронного обучения «Эльфа» организован персональ-

ный выход к ЭБС ИД ИНФРА-М «Znanium» (монографии, учебники, спра-

вочники, научные журналы, статьи, диссертации и художественная литерату-

ра), научной электронной библиотеке «eLibrary» (Содержит архивы более 

2000 российских научных журналов), ЭБС «BOOK.ru» (библиотека учебной 

и научной литературы на русском языке), ЭБС Grebennikon (научно-

практические журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управле-

ние финансами), ЭБС «Юрайт» (доступны учебники для бакалавров и маги-

стров от авторов из Финансового университета – более 100 изданий), КО-

ПРам по образовательным программам, учебно-методической литературе. 

В соответствии с СМК автоматизированы административные и научно-

образовательных процессы: используется система электронной почты и 

групповой работы Microsoft Exchange на основе «облачных» информацион-

ных технологий,  единая информационная система, обеспечивающая монито-

ринг образовательной деятельности, система электронного документооборо-

та Directum. Подключён корпоративный портал fa.ru, дистанционная под-

держка учебного процесса обеспечивается цифровыми текстовыми, презен-

http://repository.vzfei.ru/
http://cat.library.fa.ru/
http://bicat.vladimir.vzfei.ru/
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тационными и видеоматериалами. Внедрена технология проверки текстовых 

документов (курсовых и дипломных работ) на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников посредством программного комплекса 

«Антиплагиат».  

С 2011 сайт филиала функционирует на новой платформе Microsoft 

Exchange. 

Постоянно осуществляются мероприятия по повышению квалифика-

ции всех категорий сотрудников в области использования современных ин-

формационных технологий. 

Активное использование технических средств обучения обеспечивает 

реализацию инновационных педагогических технологий, в том числе – муль-

тимедиа-технологий, активных и интерактивных методов обучения, а также 

широкий спектр электронных образовательных ресурсов. 

В ходе самообследования проведен анализ информационного, матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса, проанализиро-

вано наличие специализированных аудиторий (учебно-лабораторных, ком-

пьютерных и др.), оснащенность аудиторного фонда учебным и научным 

оборудованием.  

Проведенный анализ показал, что уровень применяемых информаци-

онно-коммуникативных технологий в филиале удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к реализации обучения по аккредитуемым программам. 

Информационное обеспечение учебного процесса представлено фор-

мами 14, 15, 16 в Приложении к настоящему отчету о самообследовании 

Владимирского филиала Финуниверситета. 

 



 49 

7. Внутривузовская система управления качеством образования 

Важным звеном подготовки экономистов высокого качества является 

система менеджмента качества (СМК), разработанная в Финуниверситете и 

созданная на основе стандартов серии ИСО 9001:2008. Все виды деятельно-

сти в филиале осуществляются в соответствии с действующими в Финуни-

верситете стандартами СМК.  Плановая и отчётная деятельность филиала и 

его подразделений построена на основании определённых Распоряжением 

Ректора от 21 декабря 2012 г. №648-1 целей в области качества Финунивер-

ситета на 2013 г. 

В соответствии со стандартами вуза ежегодно комиссией базового вуза 

осуществляется оценка работы филиала по основным направлениям, связан-

ными с качеством подготовки выпускников.  

В самом филиале осуществляется постоянная работа по подбору высо-

коквалифицированных преподавателей и оценке качества деятельности каж-

дого преподавателя. В этих целях используются следующие методы: 

 повышение квалификации преподавателей с последующим их от-

четом на заседаниях кафедр и Ученого совета филиала; 

 взаимопосещение лекций, проводимых преподавателями филиала 

по учебным дисциплинам согласно графику взаимопосещений лекций препо-

давателей, разработанному методической комиссией филиала;  

 анализ отчетов преподавателей по учебной и научно-

методической работе за учебный год; 

 проведение конкурсов на переизбрание преподавателей на после-

дующий период работы. 

Особое внимание в филиале уделяется оценке знаний студентов. Эта 

работа осуществляется на постоянной основе. 

Таким образом, в настоящее время в филиале начато внедрение систе-

мы качества, реализующейся на базе модели ISO 9001:2008. 

Мероприятия по внедрению системы менеджмента качества в филиале 

проводятся регулярно при поддержке головного вуза.   
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8. Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников 

Во Владимирском филиале Финуниверситета работает 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав (ППС). 

Численность ППС филиала по состоянию на 01.10.2014 года составляет 

53 человека, из них штатных преподавателей – 34 человека, внешних 

совместителей – 17 человек, внутренних совместителей из числа админи-

стративно-управленческого персонала – 2 человека.  

Укомплектованность штатов педагогических работников представлена 

в табл. 8.1. 

Таблица 8.1. 

Укомплектованность штатов ППС  

Владимирского филиала Финуниверситета 
№ 

п/п 

Наименование показателя по состоянию на 

01.10.2014 

Количество 

ставок 

Всего 

ставок 

1. Штатная численность работников, 

всего: 

109   

в т.ч. педагогические работники 53   

из них штатные педагогические 

работники 

(без совместителей) 

34 1,5х1=1,5 

1,0х31=31,0 

0,75х1=0,75 

0,5х1=0,5 

33,75 

административно-управленческий 

персонал, работающий на 

условиях штатного 

совместительства (внутренние 

совместители) 

2 0,5х2=1,0 1,0 

педагогические работники, 

работающие на условиях 

внешнего совместительства  

17 0,5х15=7,5 

0,25х2=0,5 

8 

2. Образовательный ценз 

педагогических работников: 

доктора наук 

12 1,0х3=3,0 

0,5х9=4,5 

7,5 

кандидаты наук 37 1,5х1=1,5 

1,0х28=28 

0,5х7=3,5 

0,25х1=0,25 

33,25 

лица без ученой степени 4 1,0х2=2 

0,5х1=0,5 

0,25х1=0,25 

 

2,75 

лица с высшим 

профессиональным образованием 

53   
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Таким образом, укомплектованность штатов ППС удовлетворяет тре-

бованиям, предъявляемым к реализации ООП ВО. Состав ППС филиала по 

должностям представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2. 

Состав ППС филиала по должностям 

Численность 

ППС (всего) 

в том числе 

заведующие 

кафедрами 

профессора доценты старшие пре-

подаватели 

преподаватели 

Количество, 

чел. 

4 9 33 6 1 

Удельный 

вес, % 

7,5% 17% 62,3% 11,3% 1,9% 

 

Как видно из таблицы, в структуре ППС наибольший удельный вес за-

нимают доценты (62,3 %), на втором месте – профессора – 17 %.  

Следует отметить, что из общей численности профессорско-

преподавательского состава Филиала (53 человека) 49 человек (92,5%) имеют 

ученые степени, в том числе 12 человек (22,6%) – ученую степень доктора 

наук и 37 человек (69,8 %) – ученую степень кандидата наук. 9 человек 

(16,9%) имеют ученое звание профессора и 19 человек (35,9%) – ученое зва-

ние доцента (таблица 8.3). 

Таблица 8.3 

Качественный состав ППС филиала 

ППС 
Количественный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

кандидат 

наук 
доктор наук доцент профессор 

всего, из них: 53 37 12 19 9 

штатные пре-

подаватели 

34 29 3 13 3 

внешние сов-

местители 

17 7 8 6 5 

внутренние 

совместители 

2 1 1 0 1 

 

Качественный анализ ППС в разрезе кафедр (табл.) показывает, что все 

кафедры филиала имеют высокий научно-педагогический потенциал (табли-

ца 8.4). 



 52 

Таблица 8.4 

Наименование  

кафедры 

Общее 

кол-во 

ППС 

Д.н. 
% 

д.н. 
Проф. К.н. 

% 

к.н. 
Доц. 

Общий %  

остепененности 

Экономика и финан-

сы 

25 5 20 3 17 68 13 88% 

Менеджмент и мар-

кетинг 

12 3 25 3 9 75 3 100% 

Математика и ин-

форматика 

7 2 29 1 5 71 2 100% 

Философия, история 

и право 

9 2 22 2 6 67 1 89% 

ВСЕГО 53 12 22,6 9 37 69,8 19 92,5% 

 

Из представленных в таблице данных становится очевидным, что про-

цент преподавателей филиала, имеющих учёную степень, достаточно высо-

кий. Это свидетельствует о том, что руководство Филиала принимает актив-

ные меры для стимулирования кадров высокой научной квалификации и реа-

лизации имеющегося потенциала. 

Необходимо отметить, что большинство преподавателей филиала име-

ют богатый опыт преподавательской работы в вузе (10 лет и более). Но руко-

водство филиала также принимает меры по омоложению преподавательского 

состава. Данная кадровая политика привела к следующим результатам: на 

настоящий момент в возрастной структуре ППС наибольший удельный вес 

принадлежит возрастной группе от 30 до 39 лет (28,3%). В то время как в 

2013 г. доминировала возрастная группа от 50 до 59 лет (29%). 

Таблица 8.5 

Структура ППС Владимирского филиала  

по возрастным группам (по состоянию на 01.10.2014) 
Должность Возрастные группы 

До 30 

лет 

30-39 40-49 50-59 60-65 Более 

65 

Всего 

Заведующий кафедрой 0 0 1 2 0 1 4 

Профессор 0 0 1 5 3 0 9 

Доцент 5 11 4 6 6 1 33 

Ст. преподаватель 0 3 1 1 1 0 6 

Преподаватель 0 1 0 0 0 0 1 

Всего
* 

5 15 7 14 10 2 53 

Процентное соотношение 9,4% 28,3% 13,2% 26,4% 18,9% 3,8% 100% 
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На основе анализа данных, представленных в таблице, установлено, 

что средний возраст профессорско-преподавательского состава, учитывая 

штатных преподавателей и совместителей, равен 47 годам.  

В филиале ведется целенаправленная работа с начинающими препода-

вателями по включению их в учебную, научно-исследовательскую и воспи-

тательную работу. Ведущие преподаватели оказывают начинающим педаго-

гам методическую и практическую помощь в организации учебного процес-

са, приглашают их на лекции, в т.ч. и открытые, проводят с ними методиче-

ские семинары. На Ученом совете филиала и заседаниях методической ко-

миссии периодически заслушиваются отчеты молодых преподавателей.  

Руководство филиала активизирует работу начинающих преподавате-

лей по договорам подряда с предприятиями и учреждениями города и обла-

сти, также участие молодых ученых в грантах, активно включает их в воспи-

тательную деятельность филиала. 

Руководство филиала вместе с кафедрами придает важное значение пе-

реподготовке и повышению квалификации ППС. Планы кафедр по повыше-

нию квалификации преподавателями выполняются в срок. Результаты повы-

шения квалификации отражены в табл. 8.6. 

Таблица 8.6. 

Повышение квалификации преподавателей  

Владимирского филиала в 2012 – 2014 гг. 
 

№ 

Формы 

повышения 

квалификации 

Численность преподавателей,  

повышающих квалификацию 

п/п Всего В том числе 

 за 3 года 2012 2013 2014 

1 ИПК Финуниверситета 8 1 2 5 

2 ФПКП других вузов 22 16 3 3 

3 Стажировка 19 4 8 7 

4 Семинары  3 1 2  

5 Аспирантура, докторантура 9 2 3 4 

6 Защита диссертаций 2 2 - - 
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Процедура избрания по конкурсу на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава филиала осуществляется в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о соответствии 

существующего кадрового обеспечения решаемым задачам, поставленным 

руководством Финуниверситета перед Владимирским филиалом. 
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9. Учебно-методическое, информационное  

и библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

 

В филиале имеются разработанные и утверждённые учебные планы, а 

также ГОС / ФГОС по всем основным образовательным программам, реали-

зуемым в филиале. Методическое обеспечение учебного плана по каждой 

специальности/ направлению соответствует предъявляемым требованиям. 

Каждая из реализуемых образовательных программ, помимо общей характе-

ристики, включает учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, оценочные средства, методиче-

ские материалы.  

Содержание выпускных квалификационных работ соответствует зада-

чам практической деятельности выпускников. Все ВКР выполнены на мате-

риалах, собранных студентами в период прохождения производственной 

преддипломной практики в реальных секторах экономики. Достоверность 

представленных данных подтверждается печатью организации – объекта 

практики на  отчёте, предоставляемом студентом на проверку по окончании 

практики. 

С 2003 года в составе филиала функционирует учебно-методический 

кабинет (УМК). Основная цель работы УМК  – информационно-

технологическое и методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов в соответствии с направлениями учебной, научной и воспитательной 

работы Финуниверситета. 

Работа УМК регламентируется Типовым Положением об учебно-

методическом кабинете филиала.  УМК является центром учебно-

методической работы студентов, накопителем учебно-программной докумен-

тации, научной и методической литературы, других информационных мате-

риалов. В целях реализации возложенных на Учебно-методический кабинет 

задач и функций в его оснащение входят современные программные и техни-

ческие средства, учебные и методические разработки. 



 56 

Фонд  УМК состоит из нормативных, справочных, информационных 

изданий, а также фонда научных трудов преподавателей, статистических 

сборников, учебно-методической литературы, реализуемых образовательных 

программ. 

УМК оснащён десятью компьютерами, входящими в состав единой 

ЛВС филиала и имеющих выход в сеть Интернет. На компьютерах установ-

лены офисные программы: Maicrosoft Office, Excel,  Access,  Power Point, те-

стирующая программа (LAN-тестинг) и прикладные программы («Консуль-

тант», «Консультант+электронная библиотека», «Практикум Бухучёт», «Ка-

талог библиотеки» и др.). 

На всех компьютерах УМК имеется доступ к электронным версиям 

учебно-методической документации и материалам (ЭУМЛ) по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы име-

ющихся специальностей и направлений подготовки. УМК предоставляет 

возможность студентам ознакомиться с  образцами отчетов о преддипломной 

практике, выпускных квалификационных работ, курсовых и контрольных ра-

бот по изучаемым дисциплинам.  

Преподаватели филиала имеют собственные учебно-методические раз-

работки в виде учебников и учебно-методических пособий, в том числе и с 

грифами Минобразования и УМО, методические разработки по самостоя-

тельной работе студентов. За период с 01.01.2010 г. по 01.04.2015 г. препода-

вателями филиала опубликовано 65 учебных пособий. 

В учебно-методическом кабинете имеются электронные варианты 

учебников, тексты лекций, обучающие и контролирующие программы. Сту-

денты могут их использовать при самостоятельной работе. В учебном про-

цессе и в самостоятельной работе студентов широко используются совре-

менные технические средства. Использование информационных технологий 

в филиале осуществляется в соответствии с современным уровнем развития и 

требованиями к подготовке выпускников вузов. Используемая в библиотеке 

филиала автоматизированная информационно-библиотечная система 

«МАРК-SQL», обеспечивает ведение электронного каталога научных и учеб-
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ных изданий, позволяет выполнять поиск информации по любым элементам 

библиографического описания и их сочетаниям, формировать отчетные до-

кументы и анализировать обеспеченность учебного процесса литературой.   

В филиале работают научно-методический и методический семинары 

преподавателей, проводятся круглые столы с участием представителей об-

ластной и городской администрации, ведущих специалистов, ученых Влади-

мирской области. 

Для дальнейшего совершенствования учебно-методической работы в 

филиале требует особого внимания контроль посещаемости учебных заня-

тий, совершенствование  методики преподавания, дальнейшее развитие ин-

терактивных форм и методов обучения. 

В филиале активно используются современные образовательные тех-

нологии, в т.ч. интерактивные и инновационные методы обучения. Имеется 

лицензированное программно-информационное обеспечение дисциплин, а 

также доступ к базе правовых документов и учебных материалов «Консуль-

тант-Плюс».  

Специализированное и лабораторное оборудование, соответствует со-

временному уровню и задачам подготовки студентов всех направлений под-

готовки: 

1. Лингафонный кабинет (Аудитория № 128): 12 столов на 2 М. ПА-

ЛАС-ЦЕНТР, мультимедийный проектор BenQ MP670, переносной экран 

Matte White S 200x200. 

2. Кабинет Интернет-вещаний (Аудитория № 203): групповой терминал 

ВКС HD600 с поворотной камерой, сервер Интернет-вещаний, 46” ЖК-

телевизор Samsung LE-46A558P3F, DVD/HDD-рекордер LG HDR-878, ноут-

бук Asus X551C, световое оборудование Logocam S-LIGHT 110.  

3.Компьютерный класс №1 (Аудитория № 123): 20 АРМ – Kraftway 

Credo KC36, ЖК-монитор Belinea 19” 30S1; ноутбук Acer Aspire 5920G, Мо-

бильная система динамического проецирования: интерактивная доска Elite 

Panaboard UB, короткофокусный мультимедийный проектор NEC 260XS, 

маркерная доска. 
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4. Компьютерный класс №2 (Аудитория № 126): 25 АРМ –  Моноблок 

FOX All in One Case Intel Celeron G1620 2.70GHz\ 2048Mb\500Gb\DVD±RW\ 

клавиатура, мышь; ноутбук Acer Aspire 5920G, стационарный мультимедий-

ный проектор BenQ MP670, переносной экран Matte White S 200x200, мар-

керная доска. 

5. Компьютерный класс №3 (Аудитория № 119): 20 АРМ – процессор 

Intel Celeron 2000 МГц, оперативная память DDR 256 Мб, жесткий диск 40 

Гб, CD-ROM 52-x, ЭЛТ-монитор Belinea 17”, мультимедийный проектор Acer 

P 1265. 

6. Компьютерный класс №4 (Аудитория № 107): 12 АРМ – процессор 

Intel Atom 330 1600 MHz, оперативная память DDR 2 Гб, жесткий диск 320 

Гб, ЖК-монитор ЛОС 19”; 8 АРМ – Lenovo IdeaCentre Q190, ЖК-монитор LG 

19”;8 автоматизированных рабочих мест: Lenovo IdeaCentre Q190, ЖК-

монитор LG 19”; мультимедийный проектор BenQ MX660P, ноутбук Аsus 

x551CA переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

7. Учебно-методический кабинет (Аудитория № 120): 10 АРМ – 

Kraftway Credo KC38, ЖК-монитор Samsung 19” E1920NR; МФУ Samsung 

SCX-4200; мультимедийный проектор INFOCUS X1; цифровой фотоаппарат 

Canon Digital IXUS 860. 

8. Читальный зал библиотеки (Аудитория № 105): 4 АРМ – Kraftway 

Credo KC36, ЖК-монитор Belinea 19”. 

9. Актовый зал (Аудитория № 205): Системы оповещения Inter-M, ра-

дио-система SHURE, мультимедийный проектор Optima DX319p. 

10. Лекционная аудитория (Аудитория № 219): стационарная система 

динамического проецирования – мультимедийный проектор Acer P 5370W, 

ноутбук Аsus x551CA, переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

11.  Лекционная аудитория (Аудитория № 103): стационарная система 

динамического проецирования – мультимедийный проектор  BenQ MX660P, 

переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 
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12. Лекционная аудитория (Аудитория № 215): стационарная система 

динамического проецирования – мультимедийный проектор  BenQ MX660P, 

переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

13. Аудитория для практических занятий (Аудитория № 216): мульти-

медийный проектор BenQ MX660P, переносной экран Lumien Master View 

203x203 см.  

14. Лекционная аудитория (Аудитоия № 220): стационарная система 

динамического проецирования – мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

переносной экран Lumien Master View 203x203 см. 

15. Лекционная аудитория (Аудитоия № 221): ноутбук Asus X551C, 

стационарная система динамического проецирования – мультимедийный 

проектор EPSON EB-85-1. 

16. Лекционная аудитория (Аудитоия № 222): ноутбук Asus X551C, 

стационарная система динамического проецирования – мультимедийный 

проектор EPSON EB-85-1. 

Отделом вычислительной техники обеспечивается сопровождение 

аудиторных занятий с использованием средств мультимедиа. ППС филиала 

использует интерактивные формы обучения в учебном процессе, применяя 

информационные технологии, средства мультимедиа – системы динамиче-

ского проецирования (как стационарно, так и мобильно), системы видеокон-

ференции высокой четкости. Системы динамического проецирования ис-

пользуются в том числе при защите ВКР, сопровождаемой презентациями, 

размещаемыми в общем мультимедийном ресурсе филиала. 

Качество образования в вузе невозможно без обеспечения информаци-

онной поддержки учебных и научных процессов. Информационная поддерж-

ка напрямую зависит от состояния информационных ресурсов библиотеки и 

качества предоставляемых услуг.  

Библиотека филиала представлена абонементом и читальным залом. 

Читальный зал имеет фонд, который постоянно обновляется  новой литера-

турой. В читальном зале 36 посадочных мест. Фонд в читальном зале закры-

тый, но в открытом доступе  имеются подшивки журналов и газет. В зале 



 60 

представлена малоэкземплярная и научная литература,  имеются 4 компью-

тера для доступа к электронным библиотечным системам и другим образова-

тельным ресурсам. 

Абонемент библиотеки включает  два отдела: учебный и научный. 

Назначение учебного фонда – обеспечение студентов, согласно направлению 

подготовки или специальности учебной литературой. Научный абонемент 

представлен  малокомплектной литературой, а также контрольными экзем-

плярами учебной литературы.  В библиотеке имеются традиционные и элек-

тронные каталоги. Методическую помощь библиотеке филиала оказывает 

Библиотека Университета. Взаимосвязь с другими информационными цен-

трами осуществляется через глобальную сеть Интернет. 

Владимирским филиалом выполняются требования приказа Минобрна-

уки России от 04.10.2010 г. № 968 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». Библиотека Вла-

димирского филиала укомплектована  печатными и электронными образова-

тельными ресурсами по всем предметам учебного плана, а также фондом до-

полнительной литературы (научная литература, справочно-

библиографическая литература, периодические издания).  Списки рекомен-

дованной учебной литературы представлены по каждому курсу, направлению 

(специальности) и утверждены Библиотечно-информационным комплексом 

Финансового университета. 

Библиотека Владимирского филиала соответствует нормативным до-

кументам для библиотек высших учебных заведений (Федеральный закон 

«Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1, Федеральный закон «О биб-

лиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. 

№986 г. Москва «Об утверждении федеральных требований к образователь-

ным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2011 года №1953 «Об утвержде-
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нии лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образо-

вательным программам высшего профессионального образования»). 

Студентам и преподавателям Финуниверситета предоставляется полная 

информация о составе библиотечных фондов через Веб-каталог библиотеки. 

Библиотекой выпускается ежемесячный бюллетень «Новые поступления». 

Студенты филиала обеспечены необходимой учебной, методической и 

научной литературой.  Общий фонд филиала в настоящее время насчитывает 

54671 экземпляра учебной, учебно-методической, научной литературы. Фонд 

учебной литературы насчитывает 15458 экземпляров, в т.ч. 13912 с грифом 

Минобразования или УМО.  В библиотеке филиала 30 периодических изда-

ний, в частности: «Вопросы экономики», «Экономический анализ: теория и 

практика», «Финансы», «Маркетинг в России и за рубежом», «Деньги и кре-

дит», «Бухгалтерский учет», и др. В читальном зале филиала созданы все не-

обходимые условия для самостоятельной работы студентов.  
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10. Качество научно-исследовательской  

и научно-методической деятельности 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) филиала включает традици-

онно следующие основные направления деятельности: 

 госбюджетная научная работа; 

 финансируемые (хоздоговорные) научно-исследовательские работы; 

 подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций; 

 проведение научных, научно-практических и научно-методических 

конференций; круглых столов и семинаров; 

 подготовка научной литературы, сборников научных трудов, матери-

алов конференций; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Фундаментальные исследования проводились в рамках госбюджетной 

научной работы и включали реализацию общеуниверситетской комплексной 

темы в разрезе приоритетных направлений. Прикладные НИР осуществля-

лись на основе заключенных хозяйственных договоров с управленческими 

структурами и коммерческими организациями, за счет средств регионального 

бюджета и собственных средств хозяйствующих субъектов. Необходимо от-

метить, что научно-исследовательская работа в филиале значительно активи-

зирована в последние два года. Так, в 2013 г. в филиале впервые проведена, а 

в 2014 году продолжена  научно-исследовательская работа в рамках внешних 

грантов (табл. 10.1). 

Таблица 10.1. 

Научно-исследовательская работа Владимирского филиала  

в рамках внешних грантов 
№ 

п/

п 

Тема НИР Грантодатель Исполнитель Научный  

руководитель 

Объём финан-

сирования,  

тыс. руб. 

2013 год 

1 Парадигма иннова-

ционного развития 

экономики региона 

на базе партнёрства 

государства, бизнеса 

и вузов (на примере 

Администра-

ция Владимир-

ской области 

(Распоряжение 

Губернатора 

Владимирской 

Савельев 

И.И., к.э.н., 

доцент ка-

федры ме-

неджмента и 

маркетинга 

Лапыгин 

Ю.Н., д.э.н., 

профессор 

кафедры 

менеджмен-

та и марке-

32,3 
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№ 

п/

п 

Тема НИР Грантодатель Исполнитель Научный  

руководитель 

Объём финан-

сирования,  

тыс. руб. 

2013 год 

владимирской обла-

сти) 

области 

от 29.08.2013 

г. №365-р) 

тинга 

2 Концепция моло-

дёжного социально-

го волонтёрства в 

сфере повышения 

финансовой грамот-

ности населения 

Владимирской обла-

сти 

Юрманова 

П.А., лабо-

рант кафед-

ры экономи-

ки и финан-

сов, сту-

дентка гр. 

ЗБ3-ЭК307 

Юдина Н.В., 

д.филол.н., 

профессор, 

директор 

филиала 

32,3 

2014 год 

3 Концепция социаль-

ной активности и 

антипассионарности 

в условиях модерни-

зирующегося регио-

на: теоретический и 

практический аспек-

ты 

Администра-

ция Владимир-

ской области 

(Распоряжение 

Губернатора 

Владимирской 

области 

от 07.10.2014 

г. № 492-р) 

Лукьянова 

Е.А., маги-

странт 2 

курса 

направления 

Менедж-

мент 

Юдина Н.В., 

д.филол.н., 

профессор 

кафедры 

«Филосо-

фия, исто-

рия и пра-

во», дирек-

тор филиала 

68,6 

 

Анализ научно-исследовательской деятельности привлекаемых к реа-

лизации ООП штатных преподавателей за последние 5 лет показал, что все 

преподаватели (100%) имеют научные работы и научно-методические разра-

ботки. За период с 2010  по 2014 гг. научно-педагогическими работниками 

филиала или при их участии было подготовлено и издано 38 монографиче-

ских исследований, из которых 11 и 14 – соответственно в 2012 и 2013 гг.; 

210 научных публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК РФ и (или) индек-

сируемых в РИНЦ (Приложение, Форма 30); 65 учебников и учебных посо-

бий (Приложение, Форма 26).  Научно-педагогические работники филиала 

регулярно участвуют в научно-практических и научно-методических конфе-

ренциях различных уровней, выступают с докладами, которые публикуются 

в соответствующих сборниках материалов конференций.  

Порядок и организация образовательного и научно-исследовательского 

сотрудничества в области экономики и менеджмента регулируются соответ-

ствующими двусторонними договорами. Организации и предприятия, с кото-

рыми заключены договоры о научно-техническом сотрудничестве, как пра-



 64 

вило, являются и базами производственных практик. Представители работо-

дателей приглашаются на научные и научно-практические мероприятия, ко-

торые проводят филиал и выпускающие кафедры. 

Организация и содержание НИР представлены в Приложении, Формы 

27 – 30. 

Тематика НИР филиала за пятилетний период постоянно координиро-

валась в связи с изменениями обстановки в хозяйственном комплексе страны 

и мировом сообществе. Всего в указанном периоде было выполнено 23 НИР 

на общую сумму 1777,28 тыс. руб. (Приложение, Форма 28). Основными ис-

точниками финансирования внутренних затрат на научные исследования и 

разработки за отчётный период являлись средства организаций предприни-

мательского сектора и регионального бюджета Владимирской области (При-

ложение, Форма 29). Результаты научных разработок ППС по госбюджет-

ным, хоздоговорным и инициативным темам НИР используются в том числе 

в создании учебно-методических комплексов дисциплин (при разработке ав-

торских курсов, актуализации преподаваемых дисциплин).  

Тематика научно-исследовательских работ свидетельствует о том, что 

все они лежат в области общественных наук.  

Все студенты активно вовлекаются в научно-исследовательскую рабо-

ту. Информация о НИР студентов представлена в разделе «Качество подго-

товки выпускников».  

Филиал регулярно проводит на своей площадке различные научные 

мероприятия, в том числе в рамках таких ежегодных научных мероприятий, 

как «Фестиваль науки», «Международный молодёжный форум финанси-

стов», «Международный научный студенческий конгресс» и др. Традицион-

ными для филиала являются также ежегодно организуемые им научно-

практические конференции: «Экономика и экономическое образование», 

«Актуальные проблемы права и экономики в XXI веке», «Актуальные про-

блемы теории и практики налогообложения», «Современные проблемы эко-

номического и социального развития России глазами молодёжи» и различ-

ные научно-практические семинары и круглые столы, мастер-классы. Прове-
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дение основных научных, научно-методических конференций и семинаров, 

как российских, так и международных, показано в таблице 10.2. 

Таблица 10.2.  

Проведение научных, научно-методических конференций и семинаров 

 
№ 

пп 

Наименование Ф.И.О.  

ответственных 

Время 

проведения 

1.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Социально-экономические системы: особенности 

развития, функционирования и управления в усло-

виях инновационной направленности» 

Кузнецов В.В. 19 мая 2010 г. 

2.  Научно-методический семинар «Особенности 

функционирования экономики региона в 

условиях финансового кризиса» 

Кузнецов В.В. 06 октября 

2009 г.;  

22 января 2010 

г.;  

16 апреля 2010 

г. 

3.  II Межвузовская студенческая научная конферен-

ция «Современные проблемы экономического и 

социального развития России» 

Кузнецов В.В. 09 июня 2010 

г. 

4.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Экономика и экономическое образование (к 80 – 

летию ВЗФЭИ)» 

Корецкая Л.К. 30 октября 

2010 г. 

5.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Социально-экономические системы: особенности 

развития, функционирования и управления в усло-

виях инновационной направленности» 

Кузнецов В.В. 28 мая 2011 г. 

6.  Научно-методический семинар «Особенности 

функционирования экономики региона в со-

временных условиях» 

Кузнецов В.В. 24 декабря 

2010 г.; 

20 мая 2011 г. 

7.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Экономика и экономическое образование» 

Корецкая Л.К. 27 октября 

2011 г. 

8.  IV Межвузовская студенческая научная конферен-

ция «Современные проблемы экономического и 

социального развития России» 

Кузнецов В.В. 17 января 

2012 г. 

9.  Международная научно-практическая конференция 

«Развитие экономики региона в условиях рыночной 

конкуренции» 

Кузнецов В.В. 27 апреля 

2012 г. 

10.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Как реализоваться молодому специалисту на рын-

ке труда?» 

Никерова Т.А. 21 июня 2012 

г. 

11.  Региональный круглый стол «Моя профессия - фи-

нансист» 

Зинин В.А. 21 декабря 

2012 г. 

12.  Круглый стол «Современные инструменты марке-

тинга» 

Искяндерова 

Т.А. 

15 февраля 

2013 г. 

13.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы права и экономики в XXI 

веке» 

Савельев И.И., 

Зыков Д.А. 

 

28 февраля – 

01 марта 2013 

г. 

14.  Круглый стол «Совершенствование стратегии об-

служивания клиентов ОАО «Сбербанк России» 

Искяндерова 

Т.А. 

06 марта 2013 

г. 

15.  Научно-практический семинар «Государственные Шувалова О.В. 25 марта 2013 
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№ 

пп 

Наименование Ф.И.О.  

ответственных 

Время 

проведения 

финансы: проблемы формирования, использования 

и управления в регионе» 

г. 

16.  Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики налогообложения» 

Никерова Т.А. 05 апреля 

2013 г. 

17.  Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Стратегические перспективы России 

в контексте вступления в ВТО»  

Искяндерова 

Т.А. 

19 апреля 

2013 г. 

18.  Международная научная конференция, посвящен-
ная 400-летию Дома Романовых (совместно с ад-
министрацией Владимирской области, Владимир-
ским государственным университетом, Союзом 
краеведов Владимирской области) 

Тихонов А.К. 19 – 20 апре-

ля 2013 г.  

19.  Межвузовская научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов «Современные про-

блемы экономического и социального развития 

России глазами молодежи» 

Кузнецов Д.В., 

Макаров П.Ю. 

31 мая 2013 г. 

20.  Международная научно-практическая конференция 

«Экономические и правовые науки в XXI веке: 

стратегические направления развития» 

Никерова Т.А. 24 июня 2013 

г. 

21.  Международная научно-практическая конференция 

«Финансовый потенциал региональной экономики» 

в рамках VIII Фестиваля науки 

Савельев И.И. 11 октября 

2013 г. 

22.  Круглый стол «Царствующие Дома России: к 400-
летию Дома Романовых (философский, историче-
ский, религиозный аспекты)» в рамках  VIII Фести-
валя науки 

Тихонов А.К. 11 октября 

2013 г. 

23.  Научно-методическая областная конференция 
«Стратегия развития высшего образования в сфере 
экономики и финансов во Владимирской области» 

Никерова Т.А. 20 декабря 

2013 г. 

24.  Владимирский областной образовательный соци-

альный «Марафон науки» (совместно с комитетом 

по молодежной политике администрации Влади-

мирской области) 

Лукьянова Е.А. 

 

05 февраля 

2014 г. 

25.  Круглый стол «Конкурентоспособность экономики 

регионов России: управление и перспективы разви-

тия» в рамках V Международного научного сту-

денческого конгресса «Развитие российской эконо-

мики: проблемы и перспективы» 

Чуб А.А. 03 марта 2014 

г. 

26.  Круглый стол «Деньги, кредит, налоги. Теория и 

российская практика» в рамках реализации ФЦП по 

повышению финансовой грамотности населения 

Зинин В.А. 24 марта 2014 

г. 

27.  Круглый стол «Состояние деловой среды и эффек-

тивность финансовой инфраструктуры в обеспече-

нии устойчивого развития экономики региона» в 

рамках мероприятий Года науки в Финансовом 

университете 

Зинин В.А. 09 апреля 

2014 г. 

28.  Молодёжная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал XXI века: теорети-

ческие и прикладные исследования современной 

науки» 

Хрипунова 

М.Б. 

10 апреля 

2014 г. 

29.  II Ежегодная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и практики налого-

Юдина Н.В. 

Кучер С.П.  

11 апреля 

2014 г. 
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№ 

пп 

Наименование Ф.И.О.  

ответственных 

Время 

проведения 

обложения» (совместно с Владимирским регио-

нальным отделением МОО «Палата налоговых 

консультантов») 

30.  Ежегодный Владимирский областной конкурс 

научных работ молодёжи «Конкурентоспособность 

Владимирской области в условиях межрегиональ-

ной интеграции и глобализации: оценки, проблемы, 

перспективы» (при поддержке администрации Вла-

димирской области) 

Юдина Н.В. 

Чуб А.А. 

Апрель 2014 

г. (подведе-

ние итогов 

24.04.2014 г.) 

31.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики и экономиче-

ского образования» 

Никерова Т.А. 21 мая 2014 г. 

32.  Выездное заседание Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по развитию гражданского об-

щества и правам человека в рамках Второго эконо-

мического форума «Владимирская область – терри-

тория динамичного развития» 

Юдина Н.В. 

 

30 – 31 мая 

2014 г. 

33.  Интерактивный семинар «День финансиста» в рам-

ках Всероссийской акции «День финансовой гра-

мотности в учебных заведениях» 

Власова Н.В. 11 сентября 

2014 г. 

34.  IV ежегодный Владимирский налоговый форум 

(совместно с Владимирским региональным отделе-

нием МОО «Палата налоговых консультантов») 

Юдина Н.В. 

Кучер С.П.  

27 ноября 

2014 г. 

35.  Областной конкурс «Моё призвание – экономист» Искяндерова 

Т.А. 

16 декабря 

2014 г. 

 

По результатам научной работы преподавателей, привлекаемых к реа-

лизации аккредитуемых ООП, в пятилетний период филиалом издано 10 

сборников научных статей и материалов конференций. В их числе ежегод-

ный научный периодический журнал «Вестник филиала Всероссийского за-

очного финансово-экономического института в г. Владимире», «Вестник 

Владимирского филиала Финуниверситета», сборники регулярно проводи-

мых филиалом международных, региональных, межвузовских конференций:  

1) Вестник филиала ВЗФЭИ в г. Владимире.  – 2010. – Выпуск 4. – 

34,41 п.л. 

2) Социально-экономические системы: особенности развития, функ-

ционирования и управления в условиях инновационной направленности: 

сборник материалов межвузовской научно-практической конференции, г. 

Владимир, 19 мая 2010 года. – Владимир: ВИТ-принт, 2010. – 304 с. (18,67 

п.л.); 
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3) Актуальные проблемы права и экономики в XXI веке: Сборник ста-

тей международной научно-практической конференции (28 февраля-1 марта 

2013 г.): В 2 ч. Часть I. Актуальные проблемы права / Отв. ред. Д.А. Зыков; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Влади-

мирский филиал. - Владимир: ВИТ-принт, 2013. - 127с. – 7,44 п.л. 

4) Актуальные проблемы права и экономики в XXI веке: Сборник ста-

тей международной научно-практической конференции (28 февраля-1 марта 

2013г.): В 2 ч. Ч.II. Актуальные проблемы экономики и менеджмента / Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Влади-

мирский филиал. - Владимир: ВИТ-принт, 2013. - 232с. – 13,49 п.л. 

5) Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития 

[Текст]: Междунар. сб. науч. Трудов. Вып. 2/ Финанс. ун-т при Правитель-

стве Рос. Федерации,  Владимирский филиал; Владимир: ВИТ-принт, 2014. – 

138 с.  – 8,6 п.л. 

6) Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития 

[Текст]: Междунар. сб. науч. Трудов. Вып. 3/ Финанс. ун-т при Правитель-

стве Рос. Федерации,  Владимирский филиал; Владимир: ВИТ-принт, 2014. – 

262 с.  – 15,23 п.л. 

7) Вестник филиала ВЗФЭИ в г. Владимире.  – 2011. – Выпуск 5. – 

21,39 п.л. 

8) Вестник филиала ВЗФЭИ в г. Владимире.  – 2012. – Выпуск 6. – 

27,44 п.л. 

9) Вестник Владимирского филиала Финансового университета 

[Текст]: Выпуск 1. 2013. – 228 с.  – 28,5 п.л.  

10) Вестник Владимирского филиала Финансового университета 

[Текст]: Выпуск 2. 2014. – 188 с.  – 21,8 п.л.   

Интерес к публикуемым в сборниках научных статей материалам поз-

волил Филиалу получить свидетельство о регистрации средства массовой 

информации периодического печатного издания (журнала) научной, обще-

ственно-информационной тематики «Новая экономика и региональная 

наука» (Свидетельство ПИ № ТУ33-00368 от 24.07.2014 г.).  
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В настоящее время 3 преподавателя Владимирского филиала обучается 

в докторантуре (табл. 10.3). 

Таблица 10.3. 

Докторские диссертации,  

планируемые к защите НПР Владимирского филиала 

№  

п/п 

ФИО исполни-

теля 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Кафедра  Тема диссертации 

Научный 

консуль-

тант 

Шифр научной спе-

циальности 

(для 08.00.05 – об-

ласть исследования) 

Планиру-

емый год 

защиты 

1 2 3 4 5 6 7 12 

1.  Кузнецов 

Дмитрий  

Валерьевич 

К.э.н., 

доцент 

Кафедра 

«Экономика 

и финансы» 

Формирование 

эффективной си-

стемы лизингово-

го финансирова-

ния: теория и ме-

тодология 

- 08.00.10 – Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит 
2015 

2.  Губернаторов 

Алексей 

Михайлович 

К.э.н. Кафедра 

«Экономика 

и финансы» 

Управление инно-

вационным разви-

тием стекольной 

отрасли России: 

теория, методоло-

гия, практика 

Корец-

кая Л.К., 

д.э.н., 

профес-

сор 

08.00.05- Эконо-

мика и управление 

народным хозяй-

ством (управление 

инновациями) 

2016 

3.  

Искяндерова 

Татьяна 

 Андреевна 

К.э.н., 

доц. 

Кафедра 

«Менедж-

мент и мар-

кетинг» 

Механизмы 

трансформации 

систем управления 

маркетингом ин-

новационно ори-

ентированных 

организаций 

- 

08.00.05- Эконо-

мика и управление 

народным хозяй-

ством (маркетинг 

и логистика) 

 

2017 
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11. Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество осуществляется Владимирским фили-

алом в следующих направлениях: 

- проведение международных конференций; 

- обучение студентов, граждан других государств; 

- участие НПР филиала в международных мероприятиях, проводимых 

за рубежом; 

- зарубежные научные публикации. 

За период 2009 – 2014 гг. научно-педагогическими работниками фили-

ала было проведено 5 международных научно-практических мероприятий, 

сведения о которых представлены в табл. 10.2. данного отчёта; из них на базе  

филиала – 5. (Приложение, Форма 31). 

Научно-педагогические работники филиала принимают активное уча-

стие в международных конгрессах, форумах, конференциях, семинарах, ор-

ганизуемых как  в России, так и за рубежом, например: 

- в 2013 г. Кузнецов Д.В. принял участие в работе XVIII МНПК «Со-

временные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (г. Новоси-

бирск) и II МНПК «Глобальные проблемы модернизации национальной эко-

номики» (Тамбовский ГУ), Тихонов А.К. – в работе МНПК, посвящённой 

270-летию со дня основания города Оренбурга (март 2013 г., г. Оренбург) и 

МНПК, посвящённой 350-летию основания города Кунгура (апрель 2013 г., г. 

Кунгур, Пермский край), Корецкая Л.К., Корецкий Г.А., Савельев И.И. при-

няли участие в работе II Международной заочной научно-практической кон-

ференции «Современная экономика: теория и практика» (31 мая 2013 г., 

ВлГУ, г. Владимир), Зыков Д.А. – в работе МНПК «Совершенствование пра-

вового регулирования и механизмов функционирования системы противо-

действия преступности» (Белоруссия, г. Минск).  

В перечисленных мероприятиях научно-педагогические работники фи-

лиала участвовали в качестве докладчиков, по итогам конференций изданы 

сборники материалов МНПК, в которые включены доклады или тезисы до-

кладов вышеназванных преподавателей.  
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Доцент кафедры «Философия, история и право» Андреева Л.С.  прошла 

обучение с получением сертификата в рамках работы Международной шко-

лы-семинара «Проблема коммуникативной компетенции в современном об-

разовании» (30 апреля – 8 мая 2013 г., Турция, г. Мармарис).  

Директор филиала, д.филол.н., профессор Юдина Н.В. является экспер-

том национального офиса Tempus в РФ; в этом качестве, а также с докладами 

в 2013 г. она приняла участие в 2-х международных тематических семинарах 

экспертов по реформированию высшего образования: «Развитие академиче-

ских программ на английском языке: путь к интернационализации» (Герма-

ния, г. Берлин) и «Диверсификация финансирования, автономия и стратеги-

ческое управление в университетах» (Кыргызстан, г. Бишкек).  

В 2014 г. в зарубежных командировках побывали заведующий кафед-

рой «Философия, история и право» д.и.н., профессор Тихонов А.К. (Франция, 

г. Париж); заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг» д.э.н., доцент 

Чуб А.А. (Израиль, г. Рамат-Ган). 

За период 2009 – 2014 гг. преподавателями филиала опубликован ряд 

работ в зарубежных изданиях (табл. 11.1). 

Таблица 11.1. 

Зарубежные публикации научно-педагогических работников  

Владимирского филиала 
№ 

п/п 

Наименование работы ФИО авто-

ров 

Объём 

работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания 

Монографии (главы в монографиях) 

1.  二十一世纪俄语言生态考察 

(Русский язык в ХХI веке: 

кризис? эволюция? про-

гресс?). – Шанхай: Изда-

тельство: 上海译文出版社 

(на китайском языке)  

Юдина Н.В. 20,8 Шанхай, Шанхайское издательство 

переводной литературы / 

SHANGHAI TRANCLATION 

PUBLISHING HOUSE), 2013 (Ки-

тай) – 333 с. ISBN 978-7-5327-

6168-5/H·1117. Зарегистрирован-

ный номер права 09-2012-801 

2.  Lexicographic Аctivity of the 

XXIst c.: Following the Lin-

guistic Fashion or Challenge 

of the New Time? (Based on 

the Russian Language) 

(Chapter Four) (на англий-

ском языке, глава в коллек-

тивной монографии) 

Юдина Н.В. 1,2 Multi-disciplinary Lexicography: 

Traditions and Challenges of the 

XXIst Century / Ed. by O. Karpova, 

F. Kartashkova. Cambridge: 

Cambridge Scholars Publishing, 2013 

(Великобритания). P. 34-52. 

ISBN (10): 1-4438-4256-7, ISBN 

(13): 978-1-4438-4256-3 

Научные статьи 

3.  Conditions and Prospects of Тесленко 0,5  г. Пшемысел, Польша, 2012 г.,  
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№ 

п/п 

Наименование работы ФИО авто-

ров 

Объём 

работы 

(п.л.) 

Место издания, издательство, 

год издания 

Development of Small Inno-

vative Business in Russia 

И.Б.  Nauka I Studia NR 1(46), Przemesl; 

ISSN 1561-6894 

4.  To the Question on intellectu-

alization of Russian
,
s Econo-

my 

Тесленко 

И.Б.  

0,5  г. Пшемысел, Польша, 2012 г., 

Nauka I Studia NR 2(47), Przemesl; 

ISSN 1561-6894 

5.  The mechanism of effective 

intersectoral partnership as a 

necessary component of crea-

tion of innovative activity of 

Russia 

Тесленко 

И.Б.  

0,5  г. Пшемысел, Польша, 2012 г., 

Nauka I Studia NR 4(49), Przemesl; 

ISSN 1561-6894 

6.  Innovative instruments of in-

tersectoral collaboration. 

Дигилина 

О.Б.,  

Тесленко 

И.Б. 

0,7 г. Пшемысел, Польша, 2013 г., Ma-

terialy IX Międzynarodowej nau-

kowi-praktycznej konfererencji 

«Wschdnie partnerstwo – 2013». 

Volume 6. Ekonomiczne nauki: 

Przemysl. Nauka I studia. P. 77 – 81. 

7.  An innovative approach to 

cost management in a global-

ized economic system (based 

on materials of the glass in-

dustry) 

 

Губернаторов 

А.М., 

Корецкая 

Л.К. 

0,5 г. Зальцбург, Австрия, 2013 г.  

Of beaming and organization of ef-

fective functioning of innovation 

sphere of economy enterprise, indus-

try, the complex: proceedings of the 

International Conference, Austria, 

Salzburg, 28-30 April 2013. Ed P.G. 

Isaevа. Electron. text. dan. (1 file 2,6 

MB). Kirov: MTSNIP, 2013. 272 p. 1 

electron. wholesale. Disc (CD-ROM). 

IBSN 978-5-906223-29-6. Caps. with 

the disc label. – С. 223-230. 

8.  Innovative infrastructure: es-

sence and value for an effec-

tive economic system of the 

country and the region (on an 

example: Russian Federation, 

Vladimir region) 

Губернаторов 

А.М., 

Савельев 

И.И. 

0,5 г. Зальцбург, Австрия, 2013 г.  

Of beaming and organization of ef-

fective functioning of innovation 

sphere of economy enterprise, indus-

try, the complex: proceedings of the 

International Conference, Austria, 

Salzburg, 28-30 April 2013. Ed P.G. 

Isaevа. Electron. text. dan. (1 file 2,6 

MB). Kirov: MTSNIP, 2013. 272 p. 1 

electron. wholesale. Disc (CD-ROM). 

IBSN 978-5-906223-29-6. Caps. with 

the disc label. – С. 223-230. 

9.  «Анализ точности и ста-

бильности процессов. 

Сравнительная оценка ме-

тодов анализа» 

Хорошева 

Е.Р. 

1,9 Германия, 2013 г. LAPLAMBER-

TAcademicPublishing, 2013., с. 5-25, 

 ISBN 978-3-659-36137-1 

 

10.  Russian Lexicography in 

Diachronic and Synchronic 

Aspects  

Юдина Н.В. 

(N.Yudina)  

 

0,4 Life beyond Dictionaries: материалы 

юбилейной X Международной 

школы-семинара, Иваново – Фло-

ренция, 12–14 сентября 2013 г. 

(Россия – Италия). – C.329-333. 

ISBN 978-5-7807-1015-2. стр. 329-

333. 
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В филиале проходят обучение студенты из стран СНГ (Приложение, 

Форма 32):  

В 2009 г. Владимирский филиал вступил в Международную ассоциа-

цию вузов приграничных областей Беларуси и России (протокол № 67-09-15-

99 от 30.10.2009 г.). 
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12. Воспитательная и внеучебная деятельность 

Целевые установки воспитательной и внеучебной деятельности Влади-

мирского филиала Финуниверситета  (далее – Филиал) в отчётном периоде 

определены в соответствии с Национальной доктриной образования в Рос-

сийской Федерации, Законодательством Российской Федерации по направле-

нию «Воспитание», Концепцией воспитательной работы в Финансовом уни-

верситете, утвержденной приказами ректора Финансового университета от 

05.04.2012 №412 – 1/0 и  25.10.2013 № 1782/0 о второй и третьей редакциях 

стандарта карты процесса СМК СТО КП 7.5./2 «Воспитание» и «Воспита-

тельная и социальная работа», а также на основании комплекса мер по пат-

риотическому воспитанию граждан Владимирской области на 2011-2015 го-

ды (Постановление губернатора Владимирской области от 11.04.2011 №310), 

Программы развития Владимирского филиала Финуниверситета на 2013–

2020 годы и ежегодных планов работы. 

Воспитательная работа строилась в целях формирования компетентно-

го, высоконравственного, культурного, ответственного специалиста, патрио-

та России с активной гражданской позицией и была направлена на воспита-

ние у студентов профессионализма, формирование способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии, удовлетворения 

потребностей личности в интеллектуальном. Культурном и нравственном 

развитии. 

Вопросы, связанные с воспитанием студентов, не менее двух раз в год 

выносятся для рассмотрения на заседания кафедр. Подведение итогов плано-

вых мероприятий проводится сразу после их выполнения с размещением ин-

формации на сайте филиала. 

 Контроль реализации воспитательной работы в Филиале осуществляет 

Учёный совет, директор филиала, заместитель директора. 

Повышению социальной активности студентов Филиала способствует 

участие с 2012 года студентов и молодых преподавателей в составе Моло-

дёжной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области (Юр-
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манова П.А. – студентка 4 курса, председатель Студсовета,  возглавляет  ко-

митет по образованию, науке, культуре и СМИ Молодёжной Думы; Лукьяно-

ва Е.А., Смирнова О.И. – магистранты 2 курса.) и Молодёжного правитель-

ства Владимирской области (Савельев И.И. – доцент кафедры «Менеджмент 

и маркетинг», к.э.н.; Кузнецов Д.В. – доцент кафедры «Экономика и финан-

сы», к.э.н.; 2013г.).  

 За последние 3 года значительно повысилась результативность творче-

ских коллективов студентов филиала в областных и всероссийских меропри-

ятиях. Студенческие коллективы стали победителями областного фестиваля 

художественной самодеятельности «Студенческая весна» в номинации «Эст-

радный танец», лауреатами областного конкурса научных работ студентов, 

победителями и призёрами  (1, 2, 3 места) областного конкурса «Моё призва-

ние – экономист», лауреатами областных конкурсов добровольческих проек-

тов и программ «Важное дело» и «Милый сердцу уголок», а также приняли 

активное участие во всероссийских и областных акциях: «Лыжня России», 

Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014», «Подари ребёнку жизнь», «Поса-

ди дерево – смотри в будущее», «Протяни руку помощи», «Время делать 

добро детям-сиротам», «Подарок бабушке» и др. 

Стало традицией проведение на площадке филиала Всероссийского 

Фестиваля науки. С каждым годом всё больше студентов и школьников вы-

пускных классов приходят на Фестиваль науки. В 2013 году более 200 сту-

дентов Филиала и 90 учащихся 11 классов из 25 общеобразовательных школ 

области явились участниками научной конференции, олимпиад по математи-

ке и информатике, научно-образовательной поездки в Дом-музей усадьбу 

«отца русской авиации» Н.Е. Жуковского. 

Значительное место уделяется воспитанию студентов на традициях 

Финуниверситета и его Владимирского филиала. В декабре 2013 года делега-

ция магистрантов и преподавателей Филиала с докладами о вкладе в универ-

ситетскую науку приняла участие в III Международном молодёжном форуме 

финансистов, посвящённом 95-летию Финуниверситета.  
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Событием в жизни Филиала явились мероприятия, посвящённые 50-

летию Филиала, широко освещенные в областных СМИ.  

Открытие в 2014 году очной формы обучения в филиале позволило вы-

вести на более высокий уровень воспитательную работу со студентами, ко-

торая проводится   на уровне кафедр, студенческой группы, Студенческого 

совета и молодёжных общественных объединений, деятельность которых ре-

гламентируется соответствующими положениями. 

Изменился смысл студенческого самоуправления, что выражается в его 

социально-практическом характере, ответственном отношении студентов к 

возможности и перспективам своей профессии, культурно-нравственной са-

моорганизации и участии в социальном управлении студенческой жизни.  

Студенческое самоуправление активно проявляет себя при проведении раз-

личных праздников, вечеров, благотворительных акций, экологических ме-

роприятий. Председатель Студенческого совета Юрманова П.А., студентка 4 

курса, по итогам 2014 года во второй раз признана администрацией г. Вла-

димир победителем городского конкурса «Студент года». 

Системообразующими мероприятиями воспитательного пространства 

Филиала явились массовые мероприятия («Посвящение в студенты», област-

ной конкурс «Моё призвание – экономист», «День российского студенче-

ства» и др.), а также проектная деятельность студентов (в области научной и 

волонтёрской работы). 

Особое место в совершенствовании воспитательной работы Филиала 

отведено включению студентов в программы патриотического воспитания. 

Во исполнение постановления губернатора Владимирской области от 

05.02.2014 № 65 студенты 1 курса очной формы обучения стали участниками 

областного добровольческого марафона «Звезда Победы», направленного на 

создание архива видеодокументов «Отражение Победы» об участниках Ве-

ликой Отечественной войны. Студенты регулярно  участвуют в таких патри-

отических мероприятиях, как Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

благоустройство мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, 

умерших в госпиталях Владимирской области и захороненных на Князь-
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Владимирском кладбище, возложение цветов к памятникам погибших в Ве-

ликой Отечественной войне и др. 

Эффективность государственно-патриотического, правового воспита-

ния студентов проявляется в готовности участвовать в совершенствовании 

современного общества и активно влиять на общественно-политическую 

жизнь города, области. Молодые преподаватели и студенты Филиала А.М. 

Губернаторов, Д.В. Кузнецов, Е.А. Лукьянова, П.Ю. Макаров, И.И. Савельев, 

П.А. Юрманова являются победителями всероссийских и областных конкур-

сов молодых учёных, активными членами молодёжных общественных объ-

единений, принимают участие в научной топонимической комиссии админи-

страции г. Владимира.  

Духовно-нравственному и эстетическому воспитанию  способствует 

реализация Соглашения Филиала о взаимодействии в области социокультур-

ной деятельности с МБУК «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуков-

ского». С целью оказания финансовой помощи Дому-музею студенты Вла-

димирского филиала Финуниверситета подготовили проекты: «Дворянская 

усадьба как отражение истории России» и «Красота и память природы усадь-

бы Н.Е. Жуковского», которые получили государственную поддержку адми-

нистрации Владимирской области на благоустройство усадьбы Н.Е. Жуков-

ского в размере 30,0 и 10,0 тысяч рублей соответственно. Реализация проек-

тов осуществлялась в течение 2014 года и включала в себя выездные меро-

приятия по благоустройству, а также совместное проведение событийных 

мероприятий. 

Значительно повысилась результативность творческих коллективов 

студентов Филиала в областных и всероссийских мероприятиях. Студенче-

ские коллективы стали лауреатами 1 степени областного конкурса добро-

вольческих проектов молодёжи «Важное дело»;  лауреатами областного кон-

курса социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок»; по-

бедителями областного фестиваля художественной самодеятельности «Сту-

денческая весна» в номинации «Эстрадный танец»; призёрами (2, 3 места) 

областного конкурса «Моё призвание – экономист»; они отмечены благодар-
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ностями управления по делам молодёжи администрации г. Владимира за со-

действие в проведении городской благотворительной акции «На радость ба-

бушке», активное участие в городской молодёжной патриотической акции по 

благоустройству Князь-Владимирского кладбища и развитие добровольче-

ства на территории г. Владимира (только в период с 26 по 29 декабря 2014 

года в благотворительные новогодние праздники были вовлечены более 200 

детей детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов об-

ласти). 

В Филиале функционирует система кураторства воспитательной рабо-

ты. Для решения воспитательных и учебных задач в группе куратор исполь-

зует различные формы и методы работы, основными из которых являются: 

организационно-наставническая работа с группой, поддержка личностного 

развития студентов группы, контроль и анализ учебного графика группы, ви-

дов аттестации,  сроков экзаменационных сессий и т.д. Организация работы 

куратора осуществляется на основании положения о кураторе.  
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13. Качество материально-технической базы. Финансовое обеспечение 

 

С 2006 г. филиал ведет образовательную деятельность в отдельно сто-

ящем учебном корпусе, находящемся в оперативном управлении. Имеется 

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управле-

ния серия 33АЛ № 429988, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации по Владимирской области 05.09.2012г. Здание 

располагается по адресу: г. Владимир, ул.Тихонравова, д.1, общая площадь 

которого составляет 5760,6 м
2
, в т.ч. учебно-лабораторная  - 5279,8 м

2
 (91,6 % 

от общей площади).  

Филиалом было получено заключение от 21.02.2014г. № 2 о соответ-

ствии объекта защиты обязательным требований пожарной безопасности, 

выданное Управлением НД Главного управления МЧС России по Владимир-

ской области  сроком действия на период действия лицензии. 

03.12.2013 года Управлением Роспотребнадзора по Владимирской об-

ласти проведено санитарно-эпидемиологическое обследование филиала и 

сделан вывод, что образовательная деятельность  соответствует государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, о чем свиде-

тельствует выданное заключение № 33 ВЛ.02.000.М.000912.12.13 от 

04.12.2013г. 

В распоряжении филиала имеется следующий аудиторный фонд: 20 

учебных аудиторий (2000 посадочных мест), конференц-зал (252 посадочных  

места), учебно-методический кабинет (24 места, из них 10 мест оборудованы 

компьютерами), лингафонный кабинет (20 мест), четыре компьютерных 

класса (на 20, 20, 20 и 25 компьютеров). Абсолютное большинство учебных 

аудиторий оборудованы новой, современной мебелью, компьютерной техни-

кой, техническими средствами обучения. Имеется аудитория для проведения 

видеоконференций, оборудованная необходимыми техническими средства-

ми, создана единая компьютерная сеть филиала.  Библиотека филиала зани-

мает площадь 180 м
2
, имеется читальный зал на 36 мест. В отдельном поме-

щении находится книгохранилище.  
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Созданы необходимые условия для работы студентов, преподавателей, 

администрации, документоведов учебной части, курсов дополнительного 

профессионального образования и курсов довузовской и профессиональной 

подготовки, технического персонала. 

Контингент студентов филиала, включая студентов 1-го высшего,         

2-го высшего образования, на 01.01.2015г. составил 1320 человека; количе-

ство персональных компьютеров, используемых в учебных целях, – 107. Та-

ким образом, на одного студента приходится  0,08  компьютера.       

Общая площадь учебного здания филиала составляет 5760,6 м
2
. Реаль-

ная площадь  на одного обучаемого -  составляет 43,6 м
2
. Таким образом, ли-

цензионный норматив по площади на одного обучаемого соблюдается. 

Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. 

Помещений, которые требуют капитального ремонта, не имеется. 

Сведения о материально-технической базе филиала представлены в 

Приложении, Форма 36. 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и работников 

03.12.2013 года Управлением Роспотребнадзора по Владимирской об-

ласти проведено санитарно-эпидемиологическое обследование филиала и 

проведены инструментальные исследования физических факторов: 

- измерение естественного и искусственного освещения соответствует 

п.3.1 СанПин  2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

- измерение метеорологических факторов соответствует требованиям п. 

6.3. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений»; 

- напряженность электрического поля, плотность магнитного потока 

отвечают требованиям п. 2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические тре-

бования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы»; 

- измерение искусственного освещения соответствует требованиям 

п.3.3.1 таблица 2 СанПт. 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
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естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий». 

 В филиале имеется кабинет для оказания первой медицинской помощи 

и заключен договор от 02.09.2008г. № 27 на оказание медицинских услуг с 

Владимирским областным государственным учреждением здравоохранения 

«Областная клиническая больница», срок договора до 31.12.2014г. 

Филиалом были заключены следующие договоры: 

- договор от 25.03.2014г. № 4/100.06-11.48 на оказание медицинских 

услуг с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Вла-

димирской области «Городская поликлиника № 2 г. Владимира», срок дого-

вора до 31.12.2014г.; 

- договор от 11.07.2014г. № 162-п на организацию питания с ИП Обще-

ва Татьяна Леонтьевна, срок договора до 30.06.2019 г.; 

- договор от 25.08.2014г. № 9/100.06-11.48  об организации проживания 

студентов с Государственным образовательным бюджетным учреждением 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное за-

ведение) Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 

колледж», срок договора до 30.06.2019г. 

- договор от 18.07.2014 г. № 8/100.06-11.48 оказания услуг в области 

физической культуры и спорта с ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г. Смоленск). 

В здании филиала имеется буфет на 54 посадочных места.  

Таким образом, социально-бытовое обеспечение обучающихся и ра-

ботников удовлетворяет предъявляемым требованиям. 

Финансовое обеспечение 

Объем денежных средств, поступивших во Владимирский филиал за 

2009-2013гг., представлен в форме № 37. 

Как видно из таблиц, 

доход в 2014 г. составил 58 568,8 тыс.руб. Указанный объем по отно-

шению к 2013 г. больше на 2 902,9 тыс.руб. (увеличение на 5,2 %); 
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в 2013 г. фактический доход составил 55 665,9 тыс.руб. Указанный 

объем по отношению к 2012 г. больше на 4 977,07 тыс.руб. (увеличение на 

9,8%); 

в 2012 г. фактический доход 50 688,83 тыс.руб. По отношению к 2011 г. 

объем изменился – уменьшение на 5 123,37 руб. (9,2%); 

в 2011 г. фактический доход 55 812,2 тыс.руб. По отношению к 2010 г. 

объем изменился – уменьшение на 3 248,8 тыс.руб. (5,5%); 

в 2010 г. фактический доход - 59 061,0 тыс.руб. По отношению к 2009 

г. объем изменился – уменьшение на 3 486,5 тыс.руб. (5,6%). Фактический 

доход 2009 г. – 62 547,5 тыс.руб. 

Как видно из динамики доходов за пять лет 2009–2014 гг., изменение 

объема средств произошло за счет уменьшения контингента студентов, обу-

чающихся на платно-договорной основе. В 2013 и 2014 гг. была проведена 

большая работа по открытию новых программ дополнительного профессио-

нального образования, проведению научно-исследовательских работ, откры-

тию очной формы обучения, что привело, в свою очередь, к увеличению до-

ходов в 2013 и 2014 гг.  

Сведения о заработной плате работников представлены в форме № 38. 

Как видно из таблиц, 

фонд начисленной заработной платы работников в 2014 г. составил – 

30301,3 тыс. руб., что по отношению к 2013 г больше на 2 777,3 тыс. руб. 

(увеличение на 10,1 %); 

в 2013 г. фонд начисленной заработной платы – 27 524,0 тыс. руб., что 

по отношению к 2012 г больше на 4 142,8 тыс. руб. (увеличение на 17,7 %); 

в 2012 г. фонд начисленной заработной платы – 23 381,2 тыс.руб. по 

отношению к 2011 г. больше на 3 087,1 тыс.руб. (увеличение на 15,2%); 

в 2011 г. фонд начисленной заработной платы – 20 294,1 тыс.руб. по 

отношению к 2010 г. меньше на 4751,7 руб. (уменьшение на 18,97%); 

в 2010 г. фонд начисленной заработной платы 25 045,8 тыс.руб. по от-

ношению к 2009 г. меньше на 729,2 тыс.руб. (уменьшение на 2,8%). 
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Как видно из таблиц, по фонду начисленной заработной платы в 2012-

2013 гг. произошло увеличение заработной платы в связи с реорганизацией 

ВЗФЭИ и присоединением к федеральному государственному образователь-

ному бюджетному учреждению высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Фи-

нансовый университет) – приказ Минобнауки от 12.12.2011г. № 2821 и со-

зданием в 2013г. 4 кафедр в филиале на основании приказа Финансового 

университета от 19.12.2012 г № 1621-1/0, а также в связи с изменением штат-

ного расписания с 01.09.2013г на основании Приказа Финансового универси-

тета от 22.07.2013г. № 1352/0 и от 04.10.2013г. № 1644/0 и увеличением объ-

ема денежных средств, поступивших в филиал в 2013 г. 
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Заключение 

Таким образом, анализ материалов, представленных всеми структурны-

ми подразделениями филиала, изучение фактического состояния учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской, международной, воспита-

тельной и внеучебной деятельности, состояния материально-технической ба-

зы, кадрового обеспечения, использования информационных технологий в 

учебном процессе, приводят следующим выводам. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности во Владимирском филиале Финуниверситета соответствует предъ-

являемым к её реализации требованиям. Имеются в наличии все документы, 

необходимые для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности Владимирского филиала Финуниверситета. Внутривузовская 

нормативная документация соответствует требованиям законодательства и 

нормативным положениям в системе образования. 

2. Положительные  изменения в структуре филиала и системе 

управления им, а именно: модернизация структуры управления филиалом 

(создание кафедр филиала), формирование и активное функционирование 

Ученого совета филиала, повышение качества документооборота, значитель-

ное расширение участия студентов в деятельности Владимирского филиала – 

отразились на качестве образования. 

3. Подготовка выпускников в филиале в соответствии с лицензи-

ей на право ведения образовательной деятельности осуществляется по 5 спе-

циальностям; 3 направлениям подготовки бакалавриата; 2 направлениям под-

готовки магистратуры. Одной из важнейших проблем в филиале является 

проблема сохранения численности студентов, которая частично решается за 

счет открытия очной формы обучения и активной реализации программ 

ДПО.  

4. Содержание и уровень подготовки выпускников соответству-

ют  требованиям государственных образовательных стандартов (Федераль-

ных государственных образовательных стандартов). Объективность полу-

ченных результатов и достаточный уровень остаточных знаний студентов 
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подтверждены в ходе самообследования оценки степени освоения студента-

ми дисциплин учебных планов образовательных программ.  Реализуемые об-

разовательные программы отвечают требованиям Приказа Минобрнауки от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистраутры». 

5. Анализ качества подготовки выпускников, подтвержденного в 

ходе анализа итогов промежуточной аттестации студентов и итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников, показал, что уровень их подготовки во 

Владимирском филиале Финуниверситета соответствует предъявляемым 

требованиям. Выпускники филиала востребованы на рынке труда, что под-

тверждается данными  служб занятости региона. По ежегодно предоставляе-

мым ими сведениям, выпускники филиала в качестве зарегистрированных 

безработных не числятся.  

6. Анализ информационного, материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса показал наличие специализированных 

аудиторий (учебно-лабораторных, компьютерных и др.), оснащенность ауди-

торного фонда учебным и научным оборудованием. Активное использование 

технических средств обучения обеспечивает реализацию инновационных пе-

дагогических технологий, в том числе – мультимедиатехнологий, активных и 

интерактивных методов обучения, а также широкий спектр электронных об-

разовательных ресурсов. Таким образом, уровень применяемых информаци-

онно-коммуникативных технологий в филиале удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к реализации обучения по аккредитуемым программам. 

7. В филиале начато внедрение системы менеджмента качества, 

реализующейся на базе модели ISO 9001:2008. 

8. Кадровое обеспечение подготовки выпускников соответствует 

решаемым задачам, поставленным Финуниверситетом перед Владимирским 

филиалом. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса пока-

зал, что требования образовательных стандартов полностью соблюдены: доля 



 86 

ППС с учёными степенями и званиями составляет 92,5 %, процент докторов 

наук – 22,6 %.  

Все студенты филиала обеспечены необходимой учебной, методиче-

ской и научной литературой.  Общий фонд филиала в настоящее время 

насчитывает 54671 экземпляра учебной, учебно-методической, научной ли-

тературы. Фонд учебной литературы насчитывает 15458 экземпляров, в т.ч. 

13912 с грифом Минобразования или УМО.  В библиотеке филиала 30 пери-

одических изданий, в частности: «Вопросы экономики», «Экономический 

анализ: теория и практика», «Финансы», «Маркетинг в России и за рубе-

жом», «Деньги и кредит», «Бухгалтерский учет» и др. В читальном зале фи-

лиала созданы все необходимые условия для самостоятельной работы сту-

дентов.  

9. Научно-исследовательская и научно-методическая деятель-

ность филиала значительно активизирована в отчётном периоде. Увеличены 

среднегодовой объём финансирования НИР, среднегодовой объём научных 

исследований на единицу НПР, среднегодовое количество монографий на 

100 основных штатных НПР, среднегодовое число защит диссертаций на 100 

человек НПР; 100 % преподавателей имеют научные работы и научно-

методические разработки. В 2013 году в филиале впервые проведена, а в 

2014 году продолжена научно-исследовательская работа в рамках внешних 

грантов. Все студенты активно вовлекаются в научно-исследовательскую ра-

боту.  

10. Международное сотрудничество филиала в отчётный период 

значительно активизировано. НПР в качестве докладчиков регулярно участ-

вуют в международных научно-практических мероприятиях, по итогам кото-

рых изданы сборники МНПК с включением в них докладов или тезисов до-

кладов преподавателей филиала. Директор филиала, д.филол.н., профессор 

Юдина Н.В. является экспертом национального офиса Tempus в РФ; в этом 

качестве, а также с докладами в 2013 г. она приняла участие в 2-х междуна-

родных тематических семинарах экспертов по реформированию высшего об-

разования: «Развитие академических программ на английском языке: путь к 
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интернационализации» (Германия, г. Берлин) и «Диверсификация финанси-

рования, автономия и стратегическое управление в университетах» (Кыргыз-

стан, г. Бишкек); в 2014 г. в зарубежных командировках побывали заведую-

щие кафедрами А.К. Тихонов и А.А. Чуб. Преподавателями филиала в зару-

бежных изданиях опубликовано 2 монографии и 8 научных статей. Увеличи-

лось количество иностранных студентов в филиале.  

11. Цели, задачи, формы, методы, а также состояние воспитатель-

ной работы в филиале соответствуют требованиям российского законода-

тельства по образованию, нормативно-правовых документов Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения  высшего про-

фессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации».  

12. Филиал располагает учебным корпусом площадью 5 760,6 
м2

, 

находящимся в оперативном управлении. Материально-техническая база, со-

циально-бытовое обеспечение обучающихся и работников, финансовое обес-

печение деятельности филиала соответствуют предъявляемым требованиям. 

13. В ходе проведенной в декабре 2014 года внешней экспертизы 

подтверждено соответствие реализуемых образовательных программ аккре-

дитационным требованиям. 

На решение проблем кадрового, материально-технического и 

методического обеспечения своей деятельности нацелена «Программа 

развития Владимирского филиала Финансового университета на период 2013 

– 2020 гг.». Согласно указанной Программе, филиал имеет целью достижение 

статуса форпоста Финансового университета во Владимирской области, 

осуществляющего значительный теоретический и практический вклад в 

инновационное развитие региона. В течение означенного периода Филиалу 

предстоит достичь общеуниверситетского уровня преподавания и научных 

исследований в финансово-экономической сфере, стать интеллектуальным 

центром экономического и социального развития Владимирской области, 

способствовать повышению конкурентоспособности экономики и 

образования региона. 
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Материалы самообследования утверждены Ученым советом Владимир-

ского филиала Финуниверситета 10 марта 2015 г. (протокол заседания Уче-
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