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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития Владимирского филиала Финансового университета (да-

лее – Филиал) на период до 2020 года имеет целью достижение статуса форпоста 

Финансового университета во Владимирской области, осуществляющего значитель-

ный теоретический и практический вклад в инновационное развитие региона. В те-

чение указанного периода Филиалу предстоит достичь общеуниверситетского уров-

ня преподавания и научных исследований в финансово-экономической сфере, стать 

интеллектуальным центром экономического и социального развития Владимирской 

области, способствовать повышению конкурентоспособности экономики и образо-

вания региона, в связи с чем Филиалу предстоит решить проблемы кадрового, мето-

дического, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельно-

сти.  

В нормативно-правовом аспекте Программа исходит из требований норматив-

но-правовых актов, данных аналитических и методических документов в сфере об-

разования и науки. 

Программа разработана в рамках Программы развития ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации до 2020 года», утвер-

жденной приказом Финуниверситета от 15.07.2015 г. № 1610/о.  

При разработке Программы учтена Стратегия социально-экономического раз-

вития Владимирской области до 2030 года, утвержденная указом Губернатора Вла-

димирской области от 02 июня 2009 г. № 10 (в ред. Указа Губернатора Владимир-

ской области от 31 октября 2014 г. № 66); 

 

Программа одобрена решением Ученого совета Владимирского филиала Фи-

нуниверситета (Протокол № 10 от «21» сентября 2015 г.). 
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РАЗДЕЛ 1. ВИДЕНИЕ И МИССИЯ  

 

Формирование видения Владимирского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации (далее – Филиала) обусловлено рядом 

факторов, определяемых социально-экономическими и нормативно-правовыми реа-

лиями федерального и регионального уровня. 

Владимирский филиал Финансового университета применительно к конкрет-

ному региону участвует в решении таких вопросов, как развитие инновационной де-

ятельности, повышение уровня человеческого капитала, а также формирование фи-

нансовой политики. 

Реализация целей и задач инновационного сценария развития региона требует 

комплексного инвестирования, в том числе значительных капиталовложений в раз-

витие человеческого капитала, его образовательной составляющей. Анализ научно-

образовательной среды в сфере финансового образования показывает, что в каком 

бы из секторов экономики ни работала та или иная организация, в ней востребованы 

специалисты в области бухгалтерского учета и отчетности, финансов, кредита, нало-

гов, менеджмента.  

В этой связи Владимирский филиал Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, единственный профильный вуз на территории 

Владимирской области, должен занять ведущее место как базовый центр подготовки 

специалистов в финансовой сфере, необходимых региональной экономике для ре-

шения проблем повышения финансовой и управленческой грамотности населения, 

преодоления барьеров между фундаментальными и прикладными научными иссле-

дованиями, с одной стороны, и высшим образованием – с другой стороны. 

Миссия филиала – предоставление качественного профессионального обра-

зования различных уровней в области экономики и финансов. Филиал является ве-

дущим региональным исследовательским, образовательным и консалтинговым цен-

тром в области финансово-экономических наук, осуществляя подготовку, перепод-

готовку, повышение квалификации, консультирование в области теории и практики 

финансов, менеджмента, кредита, налогов, бухгалтерского, управленческого учета и 

отчетности и т.д., внося тем самым значительный теоретический и практический 

вклад в инновационное развитие и конкурентоспособность Владимирской области.  

В рамках реализации миссии филиал работает над решением следую-

щих задач: 

 развитие сферы образовательных услуг в соответствии с потребностями 

экономики региона в квалифицированных кадрах на основе постоянного монито-

ринга рынка труда; 

 проведение работы по анкетированию работодателей на предмет анализа 

качества подготовки выпускников; 

 разработка новых, востребованных рынком труда образовательных про-

грамм различной продолжительности, по дополнительной профессиональной подго-

товке специалистов в регионе;  
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 поддержание стабильного портфеля договоров с предприятиями и органи-

зациями о творческом сотрудничестве, в том числе об организации и проведении 

практики студентов; 

 проведение научно-исследовательских работ и прикладных исследований 

по договорам с организациями и заказам органов управления; 

 участие в конкурсах грантов губернатора Владимирской области в сфере 

науки и техники;  

 

 обеспечение соответствия содержания образования, технологий обучения и 

методов оценки результатов обучения требованиям современного общества; 

 постоянное повышение квалификации преподавателей филиала в различ-

ных формах (обучение на факультетах повышения квалификации в других престиж-

ных вузах, стажировки на предприятиях и т.д.); 

 проведение постоянно действующего мониторинга по аналитическому изу-

чению направлений и ценовой политики в области оказания образовательных услуг 

в государственных и негосударственных образовательных организациях региона для 

обобщения результатов анализа и подготовки по ним своевременных управленче-

ских решений; 

 расширение сферы услуг дополнительного образования для детей и взрос-

лых, профессиональной переподготовки специалистов; 

 совершенствование системы методического образования для педагогов и 

руководителей предприятий; 

 повышение информированности абитуриентов о филиале с использованием 

современных информационных технологий; 

 развитие корпоративной этики; 

 внедрение новых форм и методов воспитательной работы, направленных на 

повышение уровня социальной активности и ответственности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  
 

 

2.1. Образовательный процесс 

Филиал осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального образования 3-х уровней: 

- среднее профессиональное образование – программы подготовки специали-

стов среднего звена: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело; 

- высшее образование – программы бакалавриата: 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

38.03.05 Бизнес-информатика; 

- высшее образование – программы магистратуры: 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент. 

Филиалом также реализуются дополнительные образовательные программы 

для детей и взрослых и дополнительные профессиональные образовательные про-

граммы.  

Образовательные программы, реализуемые в филиале по всем внесенным в 

лицензию позициям, разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются в соот-

ветствии с требованиями федерального законодательства и локальными норматив-

ными актами Финансового университета и Филиала. Основные профессиональные 

образовательные программы реализуются в филиале в соответствии с Федеральны-

ми государственными образовательными стандартами высшего образования (сред-

него профессионального образования) и образовательными стандартами Финансо-

вого университета. 

Структура учебных планов по образовательным программам обеспечивает по-

следовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности, рацио-

нальном распределении дисциплин по семестрам (модулям) с позиции равномерно-

сти учебной загрузки обучающегося, эффективного использования кадрового и ма-

териально-технического потенциала филиала.  

Во всех учебных планах реализуемых основных образовательных программ 

имеется блок «Практики», куда включены все предусмотренные соответствующими 

образовательными стандартами виды практик. 

Количество зачетов и экзаменов в семестре (модуле) и в целом за учебный год 

не превышает максимально возможного количества, установленного соответствую-

щим образовательным стандартом.  

Обязательными структурными элементами реализуемых образовательных 

программ помимо учебных планов являются характеристика образовательной про-

граммы; график учебного процесса; рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, государственной итоговой аттестации.  
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Сроки освоения образовательных программ по специальностям и направлени-

ям подготовки свидетельствуют, что они соответствуют требованиям ФГОС ВО 

(СПО), ОС Финуниверситета по показателям: общий срок освоения основной про-

фессиональной образовательной программы; продолжительность теоретического 

обучения; продолжительность практики; продолжительность каникул; продолжи-

тельность экзаменационных сессий; продолжительность государственной итоговой 

аттестации; общий объем каникулярного времени в учебном году; максимальный 

объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; объем аудиторных занятий в 

учебном году по заочной форме обучения.  

Динамично развивающимся подразделением филиала являются курсы допол-

нительного профессионального образования. В рамках курсов ДПО реализуются 

программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации различ-

ного направления и продолжительности. В 2015 году во Владимирском филиале ре-

ализовано 43 программы дополнительного профессионального образования и по-

вышения квалификации. 

В 2016 – 2017 учебном году филиал планирует представить к аккредитации 

реализуемые основные профессиональные образовательные программы СПО. 

 

2.2. Научная деятельность 

 

2.2.1. Основными направлениями научно-исследовательской работы в Филиале яв-

ляются:  

 научно-исследовательская работа: исследования по общеуниверситет-

ской комплексной теме; выполнение НИР (оказание услуг) по хозяй-

ственным договорам с министерствами, организациями и учреждения-

ми; 

 научно-методическая работа: подготовка и издание монографий и пуб-

ликация научных статей, подготовка экспертно-аналитических материа-

лов; 

 подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации: разработка и защита докторских и кандидатских диссертаций; 

 научная работа молодых ученых и студентов;  

 участие ученых филиала в научных мероприятиях; 

 международное научно-техническое сотрудничество. 

Стратегией  развития  научной деятельности Филиала до 2020 года в качестве 

приоритетных направлений определены: реализация комплекса мер, направленных 

на  повышение роли филиала в развитии финансово-экономического образования и 

научных исследований,  адекватных задачам инновационного развития предприятий 

различных отраслей народного хозяйства, органов государственного и муниципаль-

ного управления, некоммерческих и общественных организаций, а также формиро-

вание его  как   научно-образовательного  центра Владимирской области.  

Достижение стратегических целей предполагает системное решение следую-

щих задач: 



8 
 

 
 

- расширение направлений и тематики научно-исследовательской деятельно-

сти, превращение филиала в центр коммуникации бизнеса, органов государственно-

го и муниципального управления по решению проблем социально-экономического 

развития, обмену идеями, передовым опытом и знаниями; 

- создание условий для наиболее полного вовлечения научно-педагогических 

работников и обучающихся в научно-исследовательскую деятельность; 

- создание в Филиале научных школ, подготовка нового поколения исследова-

телей, ориентированных на потребности инновационной экономики региона; 

- разработка и внедрение в учебный процесс инновационных учебных про-

грамм и образовательных технологий; 

- развитие материально-технической базы и инфраструктуры НИР филиала; 

- повышение эффективности системы управления научной деятельностью. 

Решению задач способствуют организационные меры: 

 - администрацией Владимирской области разработаны и приняты важные про-

граммы экономического развития региона, что потребует активизации научных ис-

следований, проводимых преподавателями филиала.  
 С целью реализации Стратегии социально-экономического развития Влади-

мирской области до 2030 года, утвержденной указом Губернатора Владимирской 

области от 02 июня 2009 г. № 10 (в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 31 октября 2014 г. № 66) администрация, научно-педагогические работники и 

обучающиеся филиала принимают активное участие: 

 в работе в составе различных коллегиальных органов при органах госу-

дарственной власти различного уровня; 

 в выполнении экспертно-аналитических работ для органов исполни-

тельной и законодательной власти субъекта РФ; 

 в разработке и реализации НИР, нацеленных на развитие региона и про-

движение бренда Владимирской области, в рамках внешних грантов (гранты адми-

нистрации Владимирской области, гранты Всероссийского молодежного образова-

тельного форума «Территория смыслов на Клязьме», гранты РГНФ). 

Нормативно-правовая база развития региональной научной деятельности: 

1.Устав федерального государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации»  

2. Положение о Владимирском филиале федерального государственного обра-

зовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Федерации» 

3. Программа развития федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации» до 2020 года. 

4. Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 

2030 года. 

5. Инвестиционная стратегия Владимирской области до 2020 года. 

6. Концепция создания во Владимирской области сети отраслевых центров 

импортозамещения. 
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7. Государственная программа Владимирской области «Поддержка развития 

внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016 – 2020 годы». 

8. Государственная программа Владимирской области «Развитие промышлен-

ности Владимирской области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение 

импортозамещения на 2015 – 2020 годы». 

9. Государственная программа Владимирской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 – 2020 годы». 

10. Постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении пе-

речня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники во Влади-

мирской области" 

 

2.2.2. Перспективные направления развития региональной деятельности фили-

ала в научной, инновационной, научно-образовательной, аналитической, консалтин-

говой и проектной деятельности 

 

1) Разработка научных тем: 

- совершенствование управления развития предприятий региона в условиях  

формирования отраслевых центров импортозамещения; 

- анализ и синтез эффективности привлечения финансовых ресурсов в услови-

ях инновационного развития экономики. 

2) Разработка экономико-математических моделей для оптимального развития 

предприятий и организаций Владимирского региона, использование полученных ре-

зультатов и наработанного в регионах РФ и сопредельных зарубежных странах опы-

та. 

3) Продолжение издания и продвижение периодического общественно-

научного журнала «Новая экономика и региональная наука», основным учредителем 

которого является Филиал. 

4) Диверсификация деятельности кафедр филиала: 

- развитие новых видов обучения, имеющих повышенный спрос на рынке об-

разовательных услуг; 

- разработка и внедрение современных образовательных технологий, включая 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

- совершенствование форм и методов преподавания дисциплин с использова-

нием интерактивных форм: тренингов, лабораторных работ, деловых игр, кейсов и 

т.д.; 

- создание постоянно действующих рабочих групп, осуществляющих монито-

ринг и совершенствование отдельных учебных блоков. 

5) Реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров в 

рамках реализации инвестиционной стратегии Владимирской области до 2020 года. 

6) Участие в реализации заказов на подготовку и переподготовку кадров в си-

стеме профессионального образования Владимирской области в соответствии с по-

требностями рынка труда в т.ч. муниципальных служащих и должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления.  
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2.2.3. Формирование новых и развитие действующих договорных отношений 

по научному сотрудничеству филиала с государственными органами власти регио-

на, общественными и бизнес-структурами по направлениям: 

1) Участие в конкурсах на получение грантов на выполнение НИР  

- поиск и привлечение грантов администрации Владимирской области, РФФИ, 

Росмолодежи, коммерческих и некоммерческих организаций,  

- разработка и экспертиза программ и концепций развития, законодательных 

актов, участие в подготовке инструктивных материалов  

2) Развитие прикладных и хоздоговорных научных исследований по заказам 

предприятий: 

- продолжение сотрудничества с организациями, регулярно подающими заяв-

ки на выполнение хоздоговорных НИР;  

- расширение спектра организаций, заказчиков выполнения прикладных и 

хоздоговорных НИР; 

- участие в исследованиях социально-экономических и политических факто-

ров, влияющих на реформирование российского общества; 

-разработка мероприятий по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий Владимирской области. 

3) Научно-исследовательская работа по договорам о сотрудничестве: 

- расширение спектра научных исследований и экспертных работ, выполняе-

мых в соответствии с договорами о творческом сотрудничестве с федеральными и 

региональными органами власти; 

- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями  и организациями 

Владимирской области; 

- продолжение сотрудничества с предприятиями региона в рамках действую-

щих договоров. 

4) Планируемые совместные региональные и международные научно-

практические мероприятия: 

- организация ежегодных региональных научно-практических конференций на 

базе филиала; 

- организация семинаров и круглых столов по вопросам усиления взаимодей-

ствия банков с реальным сектором экономики, управления страховыми рисками в 

бизнесе, развития промышленных предприятий региона и т.д. 

- участие в ежегодных научных мероприятиях Финансового университета: 

Фестиваль науки, Международный научный студенческий конгресс. 

 

 

2.3. Организационная структура и кадры 

Организация структуры Владимирского филиала Финуниверситета обуслов-

лена стратегическими задачами развития высшего финансового образования на базе 

Филиала. 

Директору, возглавляющий Филиал, возглавляет и коллегиальный орган 

управления – Учёный совет Филиала. Непосредственно директору филиала подчи-
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няются заместители, курирующие вопросы учебно-методической, учебно-

воспитательной, научной и административно-хозяйственной работы; отдел кадров; 

бухгалтерия. Заместителям директора делегированы полномочия по координации 

деятельности соответствующих структурных подразделений: кафедр филиала, учеб-

но-методического отдела ВО, отдела организации учебного процесса СПО, библио-

теки, отдела вычислительной техники, учебных корпусов и др. 

Образовательный процесс во Владимирском филиале Финуниверситета обес-

печивает высококвалифицированный преподавательский состав (педагогические ра-

ботники СПО и научно-педагогические работники).  

Реализацию образовательных программ высшего образования на условиях 

штатной работы, штатного и внешнего совместительства обеспечивает 41 человек, в 

том числе 31 кандидат наук, 7 докторов наук. Таким образом, качественный состав 

ППС в филиале, то есть удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени и 

звания, составляет 92,7%. Укомплектованность штатами в среднем по филиалу со-

ставляет 95 %. Таким образом, требования образовательных стандартов к кадровому 

обеспечению выполняются. 

Реализацию образовательных программ среднего профессионального образо-

вания выполняют 33 педагогических работника, из которых 20 имеют высшую ква-

лификационную категорию, 5 – первую квалификационную категорию, что обеспе-

чивает должный уровень качества подготовки специалистов среднего звена. К реа-

лизации образовательных программ СПО привлечено 5 выпускников филиала, по-

лучивших диплом магистра. 

В планируемом периоде предусматривается защита преподавателями филиа-

ла 1 кандидатской и 2 докторских диссертаций.  

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий филиалом привлека-

ются специалисты - практики, развиваются перспективные связи с профильными 

департаментами и кафедрами университета, позволяющие молодым преподавателям 

реализовывать свой творческий и научный потенциал. 

С целью повышения качественного уровня преподавания филиалом ставится 

задача: 

 кафедрам создать более эффективный механизм воспроизводства кадров 

преподавателей и систему их переподготовки, а также резерв из числа выпускников 

магистратуры для поступления в аспирантуру; 

 продолжить работу по переподготовке преподавателей, в т.ч. штатных 

совместителей, с использованием дистанционных технологий по основам компью-

терных технологий, методике применения дистанционных образовательных техно-

логий, технологии разработки и использования тестовых информационных баз, пе-

дагогике, системе контроля качества преподавания и др.; 

 усилить работу по укомплектованию необходимыми кадрами профессор-

ско-преподавательского состава, предусмотрев его омоложение и направление в ас-

пирантуру и докторантуру наиболее подготовленных преподавателей; 

 обеспечить дальнейшее развитие системы повышения квалификации пре-

подавателей. 
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2.4. Обеспеченность техническими и информационными ресурсами 

Уровень информационного обеспечения (информационного, учебно-

методического и библиотечного) является одним из важнейших показателей прове-

дения качественной образовательной деятельности. Обновление материально-

технической базы образовательной деятельности и управления филиалом осуществ-

ляется в соответствии с требованиями образовательных стандартов и задачами, по-

ставленными перед филиалом Финуниверситета.  

Филиал ставит перед собой задачу продолжить внедрение в учебный процесс 

инновационных технических средств обучения, оснащение аудиторий, кабинетов и 

лабораторий филиала современными мультимедийными комплексами, специализи-

рованным оборудованием, требуемым образовательными стандартами.   

Продолжить развитие инструментария индивидуального консультирования 

обучающихся, в том числе за счет дистанционного on-line консультирования, осу-

ществляемого НПР кафедр филиала посредством электронной почты с использова-

нием доменного имени fa.ru.  

Повысить культуру работы обучающихся и педагогических работников фили-

ала с массивом ресурсов Информационно-образовательного портала Финуниверси-

тета.  

Продолжить работу по формированию единой базы учебных презентаций фи-

лиала по дисциплинам учебных планов.  

Проводить планомерное развитие филиальной сети (ЛВС), используя новей-

шие достижения сетевых и интернет-технологий и современные серверные ОС.  

Своевременно приобретать лицензионные программные продукты системного 

и прикладного назначения для обеспечения учебного процесса и управления дея-

тельностью филиала. 

К 2020 г.  распространить практику частичного использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (в части лекционного кур-

са) на все образовательные программы, реализуемые по заочной форме.  

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
 

 

3.1. Основные конкуренты 

Система регулярного мониторинга и оценка рынка образовательных услуг 

Владимирской области – важная составляющая системы анализа внешней среды, 

способствующая прогнозированию развития Владимирского филиала Финуниверси-

тета как сложной динамической системы. 

Основными конкурентами Филиала, реализующими программы высшего об-

разования на территории Владимирской области, являются:  

Государственные вузы и филиалы: 
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 ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

 Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

 ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний»; 

 ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева». 

 

Негосударственные вузы и филиалы: 

 НОУ ВО «Владимирский институт туризма и гостеприимства»; 

 Владимирский филиала АНО «Российская академия предприниматель-

ства»; 

 Филиал НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» в г. 

Владимире; 

 Владимирский филиал АНО ВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университета кооперации»; 

 Владимирский филиал НОУ ВО Российской международной академии 

туризма; 

 Владимирский филиал Аккредитованного ОЧУ ВО «Московский фи-

нансово-юридический университета МФЮА»; 

 АНО ВО «Российский новый университет», территориальный центр до-

ступа в г. Владимире и г. Александрове. 

Программы среднего профессионального образования – программы подготов-

ки специалистов среднего звена во Владимирской области реализуют наряду с Вла-

димирским филиалом Финуниверситета 39 (с филиалами) учреждений СПО. 

Коммерческие структуры, предоставляющие дополнительные образователь-

ные услуги для детей и взрослых. 

Регулярное проведение мониторинга на рынке образовательных услуг региона 

позволяет определять направления повышения конкурентоспособности филиала, 

стимулировать развитие образовательного процесса, совершенствовать рост про-

фессионального мастерства педагогических работников филиала. 

 

3.2.Внешние связи и партнёры 

В интересах развития экономики инновационного типа и в целях реализации 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» перед 

Филиалом стоит задача обеспечения взаимодействия образования, науки и произ-

водственного процесса. Социально-экономическая ситуация в регионе требует от 

работодателей тщательного подбора высокопрофессиональных кадров, а взаимодей-

ствие с Филиалом позволяет им непосредственно участвовать в формировании обра-

зовательных программ, активно знакомиться с будущими выпускниками, предо-

ставлять места практики, позиционировать и создавать имидж организации среди 

этой целевой аудитории. 



14 
 

 
 

Владимирский филиал Финуниверситета осуществляет комплекс мероприятий 

и проектов, направленных на расширение внешних связей и укрепление партнёр-

ских отношений филиала. Количество деловых партнёров, с которыми заключены 

соглашения об организации практики и трудоустройстве выпускников ежегодно 

возрастает.  

Наиболее тесное сотрудничество установлено со Счетной палатой Владимир-

ской области, Управлением Федерального казначейства по Владимирской области, 

департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Влади-

мирской области, ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», ОАО «Завод им. В.А. 

Дегтярева», ПАО «Владимирский химический завод», Владимирское региональное 

отделение ПАО «МИнБанк», Владимирское региональное отделение ПАО «Пром-

связьбанк», Владимирский филиал АО «Россельхозбанк», ООО «Росгосстрах», ООО 

«Аптар Владимир», ООО «АвангардСтрой-ТВ», ООО «Финансовая группа «Си Джи 

Эф», ООО «Феникс», ООО «Промэлектроника», ООО «Заречье». 

Большой вклад в развитие партнерских отношений вносит Ассоциация вы-

пускников, возглавляемая первым заместителем губернатора Владимирской области 

В.П. Кузиным. Члены Ассоциации выпускников принимают деятельное участие в 

совершенствовании образовательного процесса в филиале: участвуют в управленче-

ской работе (В.П. Кузин – член Учёного совета филиала); оценивают качество под-

готовки выпускников (А.В. Крутов, начальник филиала Московского индустриаль-

ного банка, - председатель ГЭК); выступают соорганизаторами различных научно-

практических мероприятий, проводимых на площадке филиала (А.А. Абрамова, 

председатель комитета по молодёжной политике администрации Владимирской об-

ласти – соорганизатор проведения областного образовательного социального «Ма-

рафона науки» и др. мероприятий); участвуют в актуализации и формировании об-

разовательных программ (приглашаются к обсуждению на кафедрах вопросов фор-

мирования спектра дисциплин по выбору в учебных планах, актуализации рабочих 

программ дисциплин и т.д.). 

Филиал активно взаимодействует с администрацией Владимирской области. 

Многие сотрудники также имеют опыт экспертной работы в составе различных кол-

легиальных органов при органах государственной власти различного уровня, что в 

значительной степени способствует повышению имиджа филиала в регионе.  

К 2020 году планируется увеличить количество   договоров о творческом со-

трудничестве, упрочить связи с деловыми партнерами в рамках действующих дого-

воров, увеличить количество   выпускных квалификационных работ, выполняемых 

по заявкам предприятий, расширив тематику работ и перечень предприятий – заказ-

чиков.  

В рамках профориентационной работы Филиал активно сотрудничает с депар-

таментом образования Владимирской области, департаментом развития предприни-

мательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, комите-

том по молодежной политике администрации Владимирской области, управлением 

образования г. Владимира, Центрами занятости населения г. Владимира и Влади-

мирской области, образовательными организациями г. Владимира и области.  
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РАЗДЕЛ 4.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

 

Стратегическая цель Владимирского филиала Финуниверситета на перспек-

тиву до 2020 года заключается в достижении статуса форпоста Финансового уни-

верситета во Владимирской области, осуществляющего значительный теоретиче-

ский и практический вклад в инновационное развитие региона.  

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач: 

1) модернизация образовательного процесса, включающая участие в разра-

ботке образовательных программ нового поколения, сопряженных с профессио-

нальными стандартами, развитие новых образовательных технологий и систем под-

держки образовательного процесса, развитие международного сотрудничества и се-

тевого взаимодействия в системе непрерывного образования; 

2) модернизация научной и инновационной деятельности, предусматриваю-

щая развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследова-

ний, развитие научной, экспертно-аналитической и инновационной деятельности, 

развитие научного сотрудничества; 

3) укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообще-

ства выпускников Филиала, предполагающее обновление кадрового состава, в том 

числе за счет привлечения творческих сил извне, стимулирование профессионально-

го роста педагогических работников, создание системы работы с талантливой моло-

дежью и сообществом выпускников Филиала. 

4) модернизация инфраструктуры, направленная на развитие поддерживаю-

щей инфраструктуры, обеспечение высоких стандартов качества содержания поме-

щений. 

5) совершенствование организационной структуры Филиала и повышение 

эффективности управления, заключающиеся в совершенствовании, формировании 

эффективной системы управления и позиционировании Филиала.  

 

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Выбор приоритетных направлений развития Владимирского филиала Финуни-

верситета определен стратегией развития Финансового университета, трендами в 

области экономики и финансов, потребностями страны в развитии инновационных 

технологий и перспективных направлений науки, задачами финансового и управ-

ленческого обеспечения социально-экономического развития Владимирской обла-

сти, а также возможностями эффективного использования существующего потенци-

ала.   
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В соответствии с этим для решения поставленных задач приоритетными 

направлениями организационной, учебно-методической, научно-исследовательской 

и инновационной деятельности на период до 2020 года Филиалом определены: 

 

1. Модернизация образовательного процесса 

1.1. Разработка образовательных программ нового поколения, сопряжен-

ных с профессиональными стандартами 
1) Совместно с головным вузом продолжить внедрение собственных образова-

тельных стандартов Финансового университета по программам бакалавриата и ма-

гистратуры. 

2) Усилить практический аспект образовательного процесса в филиале. Дове-

сти в 2020 г. до 100 % долю основных профессиональных образовательных про-

грамм, реализуемых с учетом требований профессиональных стандартов совместно 

с работодателями. 

3) Осуществить модернизацию программ дополнительного профессионально-

го образования. Разработать и реализовать к 2020 г. 5 программ дополнительного 

профессионального образования и свыше 20 программ повышения квалификации 

государственных служащих и работников различных хозяйствующих субъектов 

Владимирской области. 

4) На базе филиала обучить до 70 чел. в 2015 г. и до 200 чел. в 2020 г. по про-

граммам переподготовки и повышения квалификации федеральных, региональных и 

муниципальных государственных служащих. 

5) Реализовать подготовку серии учебников по основным приоритетным 

направлениям деятельности Филиала.  

1.2. Разработка новых образовательных технологий и систем поддержки 

образовательного процесса 
1) Продолжить практику распространения активных и интерактивных форм 

учебной работы с ежегодным обновлением инновационных методических рекомен-

даций. 

2) Продолжить разработку методического обеспечения и внедрения в учебный 

процесс инновационных технических средств обучения.  

3) Активизировать работу по использованию электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм в очной и заочной формах.  

4) Продолжить развитие инструментария индивидуального консультирования 

обучающихся, прежде всего, за счет формирования системы дистанционного кон-

сультирования. 

5) Обеспечить высокую степень удовлетворенности студентов и работодате-

лей качеством образования в Филиале, совершенствуя практику ежегодных темати-

ческих опросов преподавателей, студентов и работодателей. 

6) Ввести в практику деятельности участие выпускников образовательных 

программ бакалавриата в Интернет-экзамене. 

 

2. Модернизация научной и инновационной деятельности 
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2.1. Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных 

исследований 
1) Активизировать создание условий и инфраструктуры, способствующих ве-

дению эффективных научных исследований и продвижению их результатов.  

2) Продолжить развитие системы привлечения обучающихся филиала к науч-

ной и инновационной деятельности. Добиться к 2020 году 100%-го участия обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования в исследователь-

ской работе. 

3) Разработать и внедрить систему вовлечения всего научно – педагогического 

коллектива в исследовательскую деятельность филиала. Добиться к 2018 г. 100%-го 

участия научно-педагогических работников филиала и 50%-го участия педагогиче-

ских работников филиала в научно-исследовательской работе. Увеличить среднего-

довую сумму доходов от НИР в расчете на одного научно – педагогического работ-

ника до 50 тыс. руб. к 2020 г. 

4) Увеличить объем доходов от научных исследований филиала. Достичь 

среднегодового объема научных исследований не ниже 1,5 млн. руб. к 2020 г. 

2.2. Развитие научной, экспертно-аналитической и инновационной дея-

тельности 
Продолжить работы по установлению долгосрочных партнерских отношений 

с вузами, исследовательскими центрами и организациями по финансово – экономи-

ческому сопровождению реализуемых ими инновационных проектов.  

2.3. Развитие научного сотрудничества 
1) Разработать и реализовать план ежегодного участия ученых филиала в 

научных и научно-практических мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, практи-

ков-разработчиков и исследователей.  

2) Разработать и реализовать меры по продвижению публикаций трудов уче-

ных филиала в индексируемых и рецензируемых изданиях.  

 

3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сооб-

щества выпускников Филиала 

3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зару-

бежных преподавателей, исследователей и практиков 

1) Разработать и внедрить систему поддержки молодых преподавателей из 

числа выпускников магистратуры. 

2) Активизировать поиск и приглашение на работу в филиал авторитетных 

специалистов – практиков для ведения педагогической и исследовательской работы, 

выполнения управленческих функций.  

3) Активизировать практику усиления методических подразделений высоко-

квалифицированными кадрами, имеющими преподавательский и исследовательский 

опыт, с целью разработки комплексов базового учебно-методического обеспечения 

образовательных программ для филиала  
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4) Обеспечить реализацию социальных программ университета, направленных 

на укрепление здоровья, создание условий для полноценной жизни и личностного 

развития преподавателей, сотрудников и студентов. 

3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста научно – пе-

дагогических работников 

1) Обеспечить реализацию перспективного плана подготовки и защиты канди-

датских и докторских диссертаций преподавателями филиала. 

2) Развивать практику регулярных стажировок всех преподавателей в финан-

сово-банковских учреждениях, государственных органах власти, реальном секторе 

экономики г. Владимира и Владимирской области.  

3) Сформировать систему постоянного повышения квалификации всех катего-

рий сотрудников в области использования современных информационных техноло-

гий.  

4) Активизировать повышение языковой квалификации преподавателей на ос-

нове ускоренного обучения иностранному языку.  

5) Создать систему постоянного повышения квалификации работников струк-

турных подразделений филиала. 

3.3. Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом 

выпускников Филиала 

1) Расширить перечень мероприятий по привлечению контингента обучаю-

щихся за счет ежегодной реализации программ подготовки к ЕГЭ, вступительным 

испытаниям для лиц, имеющих профильное среднее профессиональное образование, 

популяризации очных и Интернет – олимпиад и творческих конкурсов. Довести к 

2020 г. приведенный контингент обучающихся по программам высшего образова-

ния до 280 чел.; по программам СПО – до 420 чел.  

2) Активнее использовать новые формы отбора в магистратуру, включая 

олимпиады бакалавров, программы подготовки к вступительным испытаниям. До-

вести контингент, обучающихся по программам магистратуры к 2020 г. до 120 чел.  

3)  Продолжить совершенствование процесса трудоустройства и развития ка-

рьеры студентов и выпускников Владимирского филиала, в том числе за счет рас-

ширения круга мероприятий и специальных программ подготовки в целях повыше-

ния их конкурентоспособности на рынке труда.  

4) Активизировать процесс взаимодействия с работодателями и их обще-

ственными объединениями. Довести к 2020 г. количество договоров с ними до 150 

единиц. Расширить инструментарий и способы взаимодействия с выпускниками 

филиала, активизировать взаимодействие с Ассоциацией выпускников филиала.  

5) Разработать и реализовать комплекс мер по совершенствованию продвиже-

ния образовательных услуг филиала, в том числе программ ДПО. 

 

4. Модернизация инфраструктуры 

1) Обеспечение круглосуточным бесплатным беспроводным доступом обуча-

ющихся и сотрудников к информационным ресурсам и интернету на всех террито-

риях филиала. 
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 2) Внедрение совместно с головным вузом электронных административных и 

учебных регламентов. К 2018 г. обеспечение 100% наличия электронных регламен-

тов для всех административных и образовательных процессов филиала. 

3) Внедрить современную гибкую комплексную автоматизированную систему 

управления филиала – к 2019 году.  

4) Внедрить в практику аудио- и видеозаписи аудиторных занятий и научных 

мероприятий с последующим предоставлением обучающимся доступа к ним в ре-

жиме of-line.  

 

5. Совершенствование организационной структуры Филиала и повыше-

ние эффективности управления 

5.1. Совершенствование организационной структуры 

1) Продолжить модернизацию состава и штатной численности кафедр филиа-

ла.  

2) Сформировать новую структуру филиала. До 2018 г. совместно с головным 

вузом провести реструктуризацию состава и штатной численности филиала с целью 

возложения миссии форпоста Финансового университета на территории Владимир-

ской области. 

3) К 2017 г. реализовать комплекс организационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию численности персонала, в том числе довести про-

центное отношение управленческого и административно-хозяйственного состава к 

педагогическим работникам до уровня 38 %. 

5.2. Формирование эффективной системы управления 

1) Совершенствовать практику опросов внутренних потребителей с целью вы-

явления степени удовлетворенности образовательным процессом в филиале и внеш-

них потребителей – с целью выявления степени удовлетворенности качеством под-

готовки выпускников в филиале. 

2) Разработать и внедрить систему рейтинга преподавателей и заведующих 

кафедрами на основе объективных и прозрачных показателей.  

3)  Развить студенческое и преподавательское самоуправление в филиале на 

основе соблюдения норма корпоративной этики поведения.  

4) Разработать систему привлечения внебюджетных средств. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

Программы развития 

Исполнитель Срок 

выполнения 
1.  Расширение спектра образовательных 

программ, реализуемых по очной форме 

обучения 

Зам. директора по УМР  

2013-2020 гг. 

2.  Обновление образовательных программ, 

реализуемых совместно с работодателя-

ми 

Зам. директора по 

УМР,  

Зав. кафедрами 
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3.  Формирование системы прохождения 

практики студентами филиала на прак-

тической базе деловых партнеров 

Начальник отдела орга-

низации практик, про-

фориентационной рабо-

ты и трудоустройства 

выпускников 

 

2013-2020 гг. 

4.  Разработка и модернизация дополни-

тельных профессиональных программ 

Зав. курсами ДПО,  

Зав. кафедрами 

 

2013-2020 гг. 

5.  Распространение активных и интерак-

тивных форм учебной работы с обеспе-

чением инновационных методических 

рекомендаций 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

6.  Наполнение электронных образователь-

ных ресурсов современным учебно-

методическим обеспечением 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

7.  Развитие системы мониторинга качества 

образования в филиале: совершенство-

вание практики выявления степени удо-

влетворенности внутренних и внешних 

потребителей качеством подготовки вы-

пускников 

Начальник УМО ВО, 

Начальник отдела орга-

низации практик, про-

фориентационной рабо-

ты и трудоустройства 

выпускников 

 

2013-2020 гг. 

8.  Использование современных информа-

ционных и других ресурсов для прове-

дения фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направ-

лениям развития 

Научный сотрудник  

2013-2020 гг. 

9.  Развитие базы данных научных и мето-

дических публикаций педагогических 

работников 

Научный сотрудник  

2013-2020 гг. 

10.  Разработка и реализация плана ежегод-

ного участия НПР в международных 

научных мероприятиях в целях обсуж-

дения результатов совместных научных 

исследований с участием потенциаль-

ных заказчиков, практиков-

разработчиков и исследователей 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

11.  Разработка системы стимулирования 

вовлечения всех НПР в исследователь-

скую деятельность 

Научный сотрудник  

2013-2020 гг. 

12.  Развитие системы привлечения обуча-

ющихся к научной и инновационной де-

ятельности 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

13.  Активизация научных исследований и 

публикаций НПР 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

14.  Разработка и реализация мер по про-

движению публикаций трудов ученых 

НПР филиала в международно признан-

ных изданиях, в том числе совместных 

публикаций НПР филиала с ведущими 

специалистами 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

15.  Участие педагогических работников Зав. кафедрами,   



21 
 

 
 

филиала в научных, научно-

практических мероприятиях различного 

уровня в целях обсуждения результатов 

научных исследований 

педагогические работ-

ники 

2013-2020 гг. 

16.  Подготовка и издание монографий, уча-

стие в коллективных монографиях 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

17.  Активизация участия студентов в иссле-

довательской работе. 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

18.  Участие в международных, всероссий-

ских, региональных и университетских 

конкурсах научных работ 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

19.  Публикация научных статей студентов Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

20.  Участие в научных студенческих круж-

ках и научных обществах 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

21.  Участие в научных студенческих кон-

ференциях, научных семинарах и «круг-

лых столах» 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

22.  Проведение со студентами деловых игр, 

конкурсов 

Зав. кафедрами,  

педагогические работ-

ники 

 

2013-2020 гг. 

23.  Увеличение доходов от научных иссле-

дований НПР Владимирского филиала 

Научный сотрудник, 

Зав. кафедрами 
2013-2020 гг. 

24.  Приглашение на работу молодых препо-

давателей и научных работников из чис-

ла лучших выпускников магистратуры 

Директор, заместитель 

директора по УМР 2013-2020 гг. 

25.  Повышение размера оплаты труда пре-

подавателей и научных сотрудников 

Директор, главный бух-

галтер 
2013-2020 гг. 

26.  Развитие системы нематериального сти-

мулирования работников 

Начальник отдела кад-

ров 
2013-2020 гг. 

27.  Приглашение на работу авторитетных 

специалистов-практиков для ведения 

педагогической и исследовательской 

работы 

Зам. директора по 

УМР, 

Зав. кафедрами 
2013-2020 гг. 

28.  Реализация перспективного плана под-

готовки и защиты докторских диссерта-

ций  

Зав. кафедрами 

2013-2020 гг. 

29.  Формирование системы регулярного по-

вышения квалификации в форме стажи-

ровок НПР 

 Зам. директора, 

зав. кафедрами 

 

2013-2020 гг. 

30.  Создание системы постоянного повы-

шения квалификации НПР в области ис-

пользования современных ИТ 

 Зам. директора, 

зав. кафедрами 

 

2013-2020 гг. 

31.  Создание системы постоянного повы-

шения квалификации работников струк-

турных подразделений филиала 

Начальник отдела кад-

ров 

 

2013-2020 гг. 

32.  Реализация программ подготовки к ЕГЭ, Начальник отдела орга- 2013-2020 гг. 
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вступительным испытаниям для вы-

пускников профильных СПО 

низации практик, про-

фориентационной рабо-

ты и трудоустройства 

выпускников 

33.  Популяризация и расширение количе-

ства олимпиад, творческих конкурсов 

для школьников и выпускников учре-

ждений СПО 

Начальник отдела орга-

низации практик, про-

фориентационной рабо-

ты и трудоустройства 

выпускников 

2013-2020 гг. 

34.  Активизация профориентационной ра-

боты среди школьников в форме со-

трудничества по организации работы 

классов социально-экономического 

профиля 

Начальник отдела орга-

низации практик, про-

фориентационной рабо-

ты и трудоустройства 

выпускников 

2013-2020 гг. 

35.  Активизация работы с талантливой мо-

лодежью в системе непрерывного обра-

зования 

Зам. директора по 

УМР,  

Начальник отдела орга-

низации практик, про-

фориентационной рабо-

ты и трудоустройства 

выпускников 

 

2013-2020 гг. 

36.  Создание системы трудоустройства сту-

дентов и выпускников филиала 

Начальник отдела орга-

низации практик, про-

фориентационной рабо-

ты и трудоустройства 

выпускников 

 

2013-2020 гг. 

37.  Разработка и реализация образователь-

ной программы, направленной на подго-

товку студентов филиала к эффективно-

му поведению на рынке 

Зав. курсами ДПО  

2013-2020 гг. 

38.  Развитие сети с круглосуточным бес-

платным беспроводным доступом обу-

чающихся и сотрудников Владимирско-

го филиала к информационным ресур-

сам Финуниверситета и интернету на 

территории филиала 

Начальник отдела вы-

числительной техники 

 

2013-2020 гг. 

39.  Осуществление аудио- и видеозаписи 

аудиторных занятий и научных меро-

приятий с обеспечением последующего 

доступа в режиме of-line 

Начальник отдела вы-

числительной техники,  

Зав. кафедрами 

 

2013-2020 гг. 

40.  Замена и ремонт  инженерных коммуни-
каций в учебном корпусе филиала 

Заместитель директора 
по АХР 

 

2013-2020 гг. 

41.  Обновление мебели для компьютерных 

классов в соответствии с СанПин 

Заместитель директора 
по АХР 

 

2013-2020 гг. 

42.  Дооборудование кабинета оказания пер-

вой медицинской помощи 

Заместитель директора 
по АХР 

 

2013-2020 гг. 

43.  Модернизация пожарно-охранной си-

стемы филиала  

Заместитель директора 
по АХР 

 

2013-2020 гг. 

44.  Модернизация охранной видео-системы 

филиала  

Заместитель директора 
по АХР 

 

2013-2020 гг. 

45.  Реализация комплекса организационно- Директор филиала, 2013-2020 гг. 
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кадровых мероприятий, направленных 

на оптимизацию численности персонала 

начальник отдела кад-

ров 

46.  Внедрение практики ежегодных опросов 
преподавателей и студентов с целью вы-
явления степени их удовлетворенности 
образовательным процессом в филиале 

Начальник УМО ВО, 

начальник организации 

учебного процесса СПО 

 

2013-2020 гг. 

47.  Развитие практики ежегодных опросов 
основных работодателей о степени их 
удовлетворенности качеством подготов-
ки выпускников филиала 

Начальник отдела органи-

зации практик, профори-

ентационной работы и 

трудоустройства выпуск-

ников 

 

2013-2020 гг. 

48.  Разработка и внедрение в филиале си-

стемы рейтинга преподавателей, заве-

дующих кафедрами на основе объектив-

ных и прозрачных показателей 

Заместитель директора 

УМР, 

Начальник отдела кад-

ров 

 

2013-2020 гг. 

49.  Развитие студенческого и преподава-

тельского самоуправления, норм корпо-

ративного поведения студентов и НПР 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

2013-2020 гг. 

50.  Разработка системы привлечения 

средств на развитие филиала  

Экономист 2013-2020 гг. 

51.  Реализация программы продвижения 

бренда Финуниверситета в печатных и 

электронных СМИ на территории Вла-

димирской области 

 

Директор филиала,  
Начальник отдела органи-

зации практик, профори-

ентационной работы и 

трудоустройства выпуск-

ников 

2013-2020 гг. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

     

Реализация перечисленных выше задач позволит Владимирскому филиалу 

Финуниверситета достичь следующих результатов: 

1. Конкурентоспособный на региональном рынке уровень образователь-

ного процесса Филиала.  
К 2020 г. филиал достигнет:  

 85% уровня отличных и хороших оценок выпускников по результатам 

государственной итоговой аттестации;  

 87% уровня трудоустройства выпускников по специальности, получен-

ной в Финансовом университете; 

2. Повышение вклада Филиала в кадровое обеспечение финансового со-

провождения программ инновационного развития Владимирской области. 
К 2020 г. филиал добьется: 

 увеличение приведенного контингента обучающихся по программам ВО 

до 280 чел., по программам СПО – до 420 чел.;  
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 повышения вклада филиала в развитие системы профессионального фи-

нансово – экономического образования Владимирской области за счет увеличения 

количества слушателей из сторонних организаций прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации по приоритетным направлениям раз-

вития.  

 

3. Конкурентоспособный на региональном рынке уровень исследователь-

ских и экспертно-аналитических работ Филиала. 
К 2020 г. филиал добьется: 

 повышения эффективности работы магистратуры;  

 улучшения качества исследований за счет публикаций в зарубежных из-

даниях. 

4. Повышение результативности вклада исследовательских и экспертно-

аналитических работ Филиала в обеспечение финансового сопровождения ин-

новационного развития экономики Владимирской области. 
К 2020 г. филиал достигнет - увеличения доли доходов от НИР и экспертно-

аналитических работ и доли средств, полученных на выполнение НИР по договорам 

с хозяйствующими субъектами в общих доходах филиала; 

5. Повышение экономической устойчивости и потенциала развития Фи-

лила 
К 2020 г. филиал добьется: 

 роста суммы доходов Филиала из всех источников в расчете на одного 

научно-педагогического работника до 1 900 тыс. руб. в год; 

 увеличения до 70 % доли средств, полученных от приносящей доход 

образовательной и научной деятельности, в доходах из всех источников от образо-

вательной и научной деятельности; 

 повышения качества интеллектуального капитала за счет увеличения 

доли научно – педагогических работников в возрасте до 49 лет до 40 %, а доли 

остепененных научно – педагогических работников в возрасте до 30 лет до 3 %. 

В результате реализации перечисленных мероприятий будет создан фи-

лиал качественно новой образовательной организации высшего образования - 

Финансового университета, обеспечивающий инновационное развитие Влади-

мирской области, формирование финансового центра, по уровню обучения, 

эффективности научных исследований и экспертно-аналитических работ соот-

ветствующий критериям университета. 



Приложение 1 

Перечень реализуемых программ подготовки и переподготовки кадров,  

программ дополнительного образования Владимирского филиала Финуниверситета 

  

 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей, 

направлений под-

готовки 

Наименования профессий, спе-

циальностей, направлений под-

готовки 

Уровень образования Присваиваемые по профессиям, 

специальностям, направлениям 

подготовки квалификации 

1 2 3 4  

Профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее профессиональное Бухгалтер. Бухгалтер, специалист 

по налогообложению 

2 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное Специалист страхового дела 

3 38.02.06 

 

Финансы среднее профессиональное Финансист  

4 38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное Специалист банковского дела 

Высшее образование – программы бакалавриата 

5 38.03.01 Экономика Высшее образование – бакалавриат  Бакалавр  

6 38.03.02 Менеджмент  Высшее образование – бакалавриат  Бакалавр  

7 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Высшее образование – бакалавриат  Бакалавр  

8 38.03.05 Бизнес-информатика  Высшее образование – бакалавриат  Бакалавр  

Высшее образование – программы магистратуры 

9 38.04.01 Экономика Высшее образование – магистратура  Магистр  

10 38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура  Магистр  

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды  

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 
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Приложение 2 

Характеристика кадрового потенциала филиала 

Профессорско-преподавательский состав 

Общая численность профессорско-преподавательского состава Филиала составляет 41 человек, из них: 

– 38 человек (93 %) имеют ученые степени и/или звания, в том числе 7 человек (17 %) имеют ученую степень док-

тора наук и/или звание профессора. 

На штатной основе преподают 27 человек (66 % от общего числа ППС), из них:  

– 26 человек (63 % от общего числа ППС) имеют ученые степени и/или звания, в том числе 3 человека (7 % от об-

щего числа ППС) имеют ученую степень доктора наук и звание профессора. 

Внутренних совместителей – 3 человека (7% от общего числа ППС), все имеют ученые степени и/или звания, в том 

числе 1 человек имеет ученую степень доктора наук и звание профессора. 

Наряду со штатными преподавателями и внутренними совместителями учебный процесс по основным и дополни-

тельным образовательным программам осуществляют наиболее профессиональные специалисты других вузов, предста-

вители федеральных органов исполнительной власти на условиях совместительства. Всего внешних совместителей – 11 

человек (27 % от общего числа ППС), из них: 

– 9 человек (22 % от общего числа ППС) имеют ученые степени и/или звания, в том числе 3 человека (7% от обще-

го числа ППС) имеют ученую степень доктора наук и/или звание профессора (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

ППС 
Количественный 

состав 

Ученые степени Ученые звания 

кандидат наук доктор наук доцент профессор 

всего, из них: 41 31 7 15 6 
штатные сотрудники 27 23 3 13 3 
внешние совместители 11 6 3 2 2 
внутренние совместители 3 2 1 0 1 
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Таблица 2 

Количество ставок согласно штатному расписанию кафедр 

Наименование  

кафедры 
Всего Занято Вакантно 

Экономика и финансы 15,25 12,25 3,0 

Менеджмент и маркетинг 8,5 7,5 1,0 

Математика и информатика 6,5 5,5 1,0 

Философия, история, право и межкультурная 

коммуникация 

8,0 7,5 0,5 

Итого: 38,25 32,75 5,5 

 

Таблица 3 

Количество ставок по должностям 

Наименование  

кафедры 

Количество ставок 

зав.кафедрой 
профессор доцент старший преподава-

тель 

преподаватель лаборант 

занято 
вакан-

тно 

всего 
занято 

вакан- 

тно 
всего занято 

вакан- 

тно 
всего занято 

вакан-

тно 
всего занято 

вакан-

тно 

всего 
занято 

вакан- 

тно 

всего 

Экономика и 

финансы 

1,00 0,00 1,00 0,25 0,25 0,5 9,5 2,75 12,25 1,5 0 1,5 0 0 0 1,0 0 1,0 

Менеджмент и 

маркетинг 

1,00 0,00 1,00 1,0 0 1,0 4,0 1,0 5,0 1,0 0,5 1,5 0 0 0 1,0 0 1,0 

Математика и 

информатика 

1,00 0,00 1,00 0,5 0 0,5 4,0 1,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1,0 

Философия, 

история, и 

межкультурная 

коммуникация 

1,00 0,00 1,00 1,5 0 1,5 4,5 0,5 5,0 0 0 0 0,5 0 0,5 1,0 0 1,0 

 

Количественная характеристика ППС по кафедрам свидетельствует, что: 
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– из 16 преподавателей кафедры «Экономика и финансы» 12 (75 %) работают на штатной основе и 4 (25%) рабо-

тают на основе внешнего совместительства; 

– из 9 преподавателей кафедры «Менеджмент и маркетинг» 4 человека (45 %) работают по основному месту, 2 че-

ловека (22 %) – на основе внутреннего совместительства и 3 человека (33%) являются внешними совместителями; 

– из 6 преподавателей кафедры «Математика и информатика» 5 (83 %) являются штатными сотрудниками, 1 чело-

век (17 %) – внешним совместителем; 

– из 10 преподавателей кафедры «История, философия, право и межкультурная коммуникация» 6 человек (60 %) 

работают в штате, 1 чел. (10 %) – на условиях внутреннего совместительства и 3 (30%) – по внешнему совместительству. 
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Приложение 3 

Материальная база и аудиторный фонд Владимирского филиала 

 

Материально-техническая база филиала соответствует лицензионным нормативам, современным требованиям и 

достаточна для осуществления учебного процесса и научной деятельности по всем специальностям и направлениям под-

готовки. В настоящее время и на перспективу ставится задача эффективного использования имеющейся материально-

технической базы филиала и поиск путей экономии всех ее составляющих. 

Вместе с тем для дальнейшего развития учебно-технической базы филиала в соответствии с новыми учебными 

планами необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы филиала. 

Планируемые мероприятия дальнейшего развития материально-технической базы филиала представлены в табли-

це: 

 

Мероприятия по развитию материально-технической базы филиала 

Наименование мероприятий 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Замена люминесцентных светильников на све-

тодиодные во всех помещениях филиала 
     342 106  

Текущий ремонт  аудиторий и кабинетов 1 3 1  3 2 4 3 

Модернизации системы видеонаблюдения     1    

Ввести в строй компьютерный класс на 20 ра-

бочих мест 
     1   

Приобретение и установка интерактивного 

LCD  дисплея Teach Touch 
     2   

Модернизация системы видеоконференцсвязи      1   

Модернизация процесса информационного 

взаимодействия со студентами на 1 и 2 этажах 

(Сенсорный киоск Alpha-T) 

      2  
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Наименование мероприятий 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Модернизация рабочих мест ППС в учебных 

аудиториях 
      10  

Обеспечение структурных подразделений орг-

техникой 
    5    

Замена морально устаревших персональных 

компьютеров 
 25 25 20 20 20 15 15 

Установка кондиционеров в аудиториях      2   
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Приложение 4 

Сетевой график выполнения мероприятий Программы развития  

Владимирского филиала Финуниверситета на 2013 - 2020 гг. 

Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса 
Мероприятие 1.1.  Разработка новых образовательных программ нового поколения, сопряженных с профессиональными стандартами 

[1101] Расширение спектра образова-

тельных программ, реализуемых по 

очной форме обучения 

Заместитель директора 

по УМР 

Количество программ 

бакалавриата, ед. 

- 2 2 2 3 3 4 4 

Количество программ 

магистратуры, ед. 

- - - - - - 1 1 

[1102] Расширение практической со-

ставляющей образовательного про-

цесса в филиале  

          

[1102.1] Обновление образовательных 

программ, реализуемых совместно с 

работодателями  

Заместитель директора 

по УМР, заведующие 

выпускающими ка-

федрами 

Доля совместных про-

грамм бакалавриата, % 
- - 15 20 25 30 35 40 

Заместитель директора 

по УМР, заведующие 

выпускающими ка-

федрами 

Доля совместных про-

грамм магистратуры, 

% 
- - 30 40 50 55 60 60 

[1102.2] Формирование системы про-

хождения практики студентами фили-

ала на практической базе деловых 

партнеров  

Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

Доля студентов, про-

ходивших практику у 

деловых партнеров, % 50 50 55 65 70 75 80 80 

[1103] Разработка и модернизация до-

полнительных профессиональных 

программ  
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[1103.1] Разработка новых и модерни-

зация существующих программ до-

полнительного профессионального 

образования  

Заведующий курса-

ми ДПО, 

заведующие кафед-

рами 

Количество про-

грамм, ед. 5 5 5 5 6 6 6 6 

[1103.2] Разработка и реализация про-

грамм дополнительного образования 

для студентов филиала  

Заведующий курса-

ми ДПО, 

заведующие кафед-

рами 

Количество 

программ, ед. 
- - - 1 1 2 2 3 

[1104] Реализация программ повыше-

ния квалификации федеральных госу-

дарственных гражданских служащих, 

региональных и муниципальных слу-

жащих в филиале  

Заведующий курса-

ми ДПО, 

заведующие кафед-

рами 

Количество 

слушателей, чел. 

15 15 15 15 15 15 20 20 

Мероприятие 1.2.  Разработка новых образовательных технологий и систем поддержки образовательного процесса 

[1201] Распространение активных и 

интерактивных форм учебной работы 

с обеспечением инновационных мето-

дических рекомендаций  

Зав. кафедрами, 

Педагогические ра-

ботники 

Доля охвата занятий, 

% 

(бакалавриат) 

10 20 25 27 30 35 40 45 

Доля охвата занятий, 

% 

 (магистратура) 

 

25 

 

30 

 

40 

 

50 

 

52 

 

54 

 

55 

 

55 

[1202] Наполнение электронных обра-

зовательных ресурсов современным 

учебно-методическим обеспечением 

Зав. кафедрами, 

Педагогические ра-

ботники 

Доля охваченных 

дисциплин, % 30 40 50 60 70 80 90 100 

[1203] Развитие системы мониторинга 

качества образования в филиале: со-

вершенствование практики выявления 

степени удовлетворенности внутрен-

них и внешних потребителей  каче-

ством подготовки выпускников 

Начальник учебно-

методического отде-

ла высшего образо-

вания, 
Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

Количество тематик 

опроса, ед. в год 

5 10 12 15 17 19 20 20 
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

Задача 2. Модернизация научной и инновационной деятельности  

Мероприятие 2.1.  Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований 

[2101] Использование современных 

информационных и других ресурсов 

для проведения фундаментальных и 

прикладных исследований по приори-

тетным направлениям развития 

Научный сотрудник Количество научных 

журналов, ед. изданий 
- 1 1 1 1 1 1 1 

[2102] Развитие базы данных научных 

и методических публикаций педагоги-

ческих работников 

Научный сотрудник Процент хранения 

научных и методиче-

ских публикаций, % 

15 15 30 50 70 85 90 100 

[2103] Разработка и реализация плана 

ежегодного участия НПР Филиала в 

международных научных мероприя-

тиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с 

участием потенциальных заказчиков, 

практиков-разработчиков и исследо-

вателей 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество мероприя-

тий, ед. в год 
4 4 10 10 12 14 15 17 

[2104] Разработка системы стимули-

рования вовлечения всех научно-

педагогических работников в иссле-

довательскую деятельность  

Научный сотрудник Процент НПР, 

участвующих в НИР, 

% 

50 60 65 70 75 80 85 90 

Объем НИР на 1 

НПР, тыс. руб. 
11 13 13,5 15 18 20 24 28 

[2105] Развитие системы привлечения 

обучающихся к научной и инноваци-

онной деятельности 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Процент привлечен-

ных обучающихся по 

программам ВО, % 

50 55 60 65 70 75 80 100 
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мероприятие 2.2.  Развитие научной и инновационной деятельности 

[2201] Активизация научных исследо-

ваний и публикаций НПР 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество публи-

каций НПР в РИНЦ, 

ед. в год 

13 30 50 70 80 90 90 100 

[2202] Разработка и реализация мер по 

продвижению публикаций трудов 

ученых НПР филиала в международно 

признанных изданиях, в том числе 

совместных публикаций НПР филиала 

с ведущими специалистами  

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество публи-

каций в индексируе-

мых зарубежных из-

даниях, ед. в год. 

- - - 3 4 5 5 6 

[2203] Участие педагогических работ-

ников филиала в научных, научно-

практических мероприятиях различ-

ного уровня в целях обсуждения ре-

зультатов научных исследований 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Процент НПР, 

участвующих в 

научных мероприя-

тиях 

45 50 60 65 70 75 80 90 

[2204] Подготовка и издание моно-

графий, участие в коллективных мо-

нографиях 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество моно-

графий 

4 5 4 4 4 4 6 5 

[2205] Активизация участия студентов 

в исследовательской работе 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

         

[2205.1] Участие в международных, 

всероссийских, региональных и уни-

верситетских конкурсах научных ра-

бот 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество участни-

ков 

7 8 9 10 10 11 12 14 

[2205.2] Публикация научных статей 

студентов 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество студен-

ческих публикаций 

на 1 преподавателя 

(руководителя) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[2205.3] Участие в научных студенче-

ских кружках и научных сообществах 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

% студентов, участ-

вующих в научных 

сообществах  

5 10 15 20 20 25 30 40 

[2205.4] Участие в научных студенче-

ских конференциях, научных семина-

рах и «круглых столах» 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество меро-

приятий на 1 препо-

давателя 

1 1 1 1 1 1 1 1 

[2205.5] Проведение со студентами 

деловых игр, конкурсов 

Зав. кафедрами, пе-

дагогические работ-

ники 

Количество меро-

приятий 

3 3 3 3 5 5 6 7 

[2206] Увеличение доходов от науч-

ных исследований НПР Владимирско-

го филиала 

Научный сотрудник, 

Зав. кафедрами 

Общий объем НИР и 

услуг в научной 

сфере, тыс. руб. 

500 700 720 800 900 1000 1200 1400 

Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников  

Владимирского филиала Финуниверситета 

Мероприятие 3.1.  Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков 

[3101] Приглашение на работу моло-

дых преподавателей и научных работ-

ников из числа лучших выпускников 

магистратуры  

Директор, замести-

тели директора 

Удельный вес числен-

ности молодых ученых 

в общей численности 

НПР, % 

10 12 14 15 15 15,5 15,5 16 

[3102] Повышение размера оплаты 

труда преподавателей и научных со-

трудников  

Директор филиала, 

Главный бухгалтер 

Отношение среднего 

заработка НПР к средней 

заработной плате по эко-

номике региона, % 

190 190 140 150 200 200 200 200 

[3103] Развитие системы нематери-

ального стимулирования работников 

Начальник отдела 

кадров 

Доля награждаемых 

работников от общего 

количества персонала, 

% 

10 12 14 15 15 16 17 17 

[3104] Приглашение на работу авто-
ритетных специалистов-практиков для 
ведения педагогической и исследова-
тельской работы 

Заместитель дирек-

тора по УМР, 

Зав. кафедрами 

Доля специалистов-
практиков в общей 

численности НПР, % 
10 12 11 14 14 15 15 15 
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Мероприятие 3.2.  Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников 
[3201] Реализация перспективного 
плана подготовки и защиты доктор-
ских диссертаций докторантами и со-
искателями  

Заведующие кафед-
рами 

Количество НПР фи-
лиала, защитивших 

докторские диссерта-
ции, чел. 

- - - 1 1 - 1 - 

[3202] Формирование системы регу-
лярного повышения квалификации 
стажировок НПР филиала в реальном 
секторе экономики Владимирской об-
ласти и других профильных организа-
циях 

Заместитель дирек-

тора по УМР, 

Зав. кафедрами 

Доля НПР, ежегодно 
повышающих квали-
фикацию в реальном 

секторе экономики, % 
от общего числа НПР, 
повышающих квали-

фикацию 

25 25 27 27 30 32 33 35 

[3203] Создание системы постоянного 
повышения квалификации НПР в об-
ласти использования современных 
информационных технологий  

Заместитель дирек-

тора по УМР, 

Зав. кафедрами 

Доля НПР, ежегодно 

повышающих квали-

фикацию в сфере ИТ, 

% от общего числа 

НПР, повышающих 

квалификацию 

10 12 15 15 17 18 19 20 

[3204] Создание системы постоянного 

повышения квалификации работников 

структурных подразделений филиала  

 

Начальник отдела 

кадров 

Процент АУП, УВП, 

ИТР, ежегодно повы-

шающих квалифика-

цию, % 

10,0 15,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

Мероприятие 3.3.  Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников  

Владимирского филиала Финуниверситета 
[3301] Реализация мероприятий по 
привлечению контингента: 
 

          

[3301.1] Реализация программ подго-

товки к  ЕГЭ, вступительным испыта-

ниям для выпускников средних специ-

альных образовательных учреждений  

Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников  

Количество реализу-

емых программ, ед. 
3 3 3 2 2 2 2 2 
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[3301.2] Популяризация и расширение 
количества олимпиад, творческих 
конкурсов для школьников и выпуск-
ников учреждений СПО  

Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников  

Количество олимпи-
ад для абитуриентов, 

ед. в год 

- - - 2 2 3 3 4 

[3301.3] Активизация профориентаци-
онной работы среди школьников в 
форме сотрудничества по организации 
работы классов социально-
экономического профиля 

Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников  

Количество СОШ, 
сотрудничающих с 

филиалом, ед. 

2 2 2 3 3 3 4 4 

[3302] Активизация работы с талант-

ливой молодежью в системе непре-

рывного образования 

Заместитель директора 

по УМР, 

Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников  

Доля бакалавров, 

поступивших в ма-

гистратуру ФУ, % 

- - 10 18 20 23 25 30 

Доля выпускников 

филиала, зачислен-

ных в штат филиала, 

% 

- - - 5 5 8 8 10 

[3304] Совершенствование процесса 

трудоустройства и развития карьеры 

студентов и выпускников Владимир-

ского филиала Финансового универ-

ситета: 

          

[3304.1] Создание системы трудо-

устройства студентов и выпускников 

филиала 

Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников  

Доля студентов оч-
ной формы обуче-
ния, включенных в 

единую базу данных 
резюме, % 

- - 10 20 40 50 70 100 

[3304.2] Разработка и реализация об-

разовательной программы, направ-

ленной на подготовку студентов фи-

Заведующий курса-
ми ДПО 

Процент студентов 
очной формы обуче-

ния, прошедших 
обучение по про-

- - - - - 20 40 60 
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

лиала к эффективному поведению на 

рынке 

грамме, % 

Задача 4. Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

[4101] Развитие сети с круглосуточ-

ным бесплатным беспроводным до-

ступом обучающихся и сотрудников 

Владимирского филиала к информа-

ционным ресурсам Финуниверситета 

и интернету на территории филиала 

Начальник отдела 

вычислительной 

техники 

Скорости беспроводного 

доступа в сеть интернет, 

(Mbit/s) 

10 15 20 30 40 50 50 50 

[4102] Осуществление аудио- и видео-

записи аудиторных занятий и научных 

мероприятий с обеспечением после-

дующего доступа в режиме of-line 

Начальник отдела 

вычислительной 

техники,  

Зав. кафедрами 

Доля мероприятий и 

аудиторных занятий, 

видеозапись которых 

размещается на сер-

вере филиала, % 

5 10 10 10 10 10 10 10 

Мероприятие 4.2.  Развитие материально-технической базы Владимирского филиала Финуниверситета 
[4201] Замена и ремонт  инженерных 
коммуникаций в учебном корпусе фи-
лиала 

Заместитель дирек-
тора по АХР 

Количество сданных 
объектов, ед.  - - - - - - - 1 

[4202] Обновление мебели для ком-

пьютерных классов в соответствии с 

СанПин 

Заместитель дирек-
тора по АХР 

Количество обеспе-

ченных мест, ед. в 

год 

- 80 20 20 - - 20 6 

[4203] Дооборудование кабинета ока-

зания первой медицинской помощи 

Заместитель дирек-
тора по АХР 

Количество, 

 ед. в год 

- - 1 - - - - - 

[4204] Модернизация пожарно-

охранной системы филиала  

Заместитель дирек-
тора по АХР 

Количество объек-

тов,  

ед. в год 

- - 1 - - 1 1 - 

[4205] Модернизация охранной видео-

системы филиала  

Заместитель дирек-
тора по АХР 

Количество объек-

тов,  

- - - - 1 - - - 



39 
 

39 

 

Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ед. в год 

Задача 5. Совершенствование организационной структуры Владимирского филиала Финуниверситета и повышение эффективности 

управления 

Мероприятие 5.1. Совершенствование организационной структуры 

[5101] Реализация комплекса органи-

зационно-кадровых мероприятий, 

направленных на оптимизацию чис-

ленности персонала  

Директор филиала, 

Начальник отдела 

кадров 

Процент НПР в об-

щей численности 

штатного персонала 

филиала, % 

45 

 

48 50 52 62 62 62 62 

Мероприятие 5.2.  Формирование эффективной системы управления 
[5201] Внедрение практики ежегод-
ных опросов преподавателей и сту-
дентов с целью выявления степени их 
удовлетворенности образовательным 
процессом в филиале 

Начальник УМО ВО, 

начальник организа-

ции учебного про-

цесса СПО 

Количество тематик 
опроса педагогиче-
ских работников и 
студентов, ед. в год 

- - 1 2 2 3 2 4 

[5202] Развитие практики ежегодных 
опросов основных работодателей о 
степени их удовлетворенности каче-
ством подготовки выпускников фили-
ала 

Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

 
Количество опро-

шенных работодате-

лей, чел. 

- - 5 7 10 12 15 15 

[5203] Разработка и внедрение в фи-

лиале системы рейтинга преподавате-

лей, заведующих кафедрами на основе 

объективных и прозрачных показате-

лей 

Заместитель дирек-

тора УМР, 

Начальник отдела 

кадров 

Количество доку-

ментов (регламен-

тов), ед. 

- - - 1 1 - - - 

[5204] Развитие студенческого и пре-

подавательского самоуправления, 

норм корпоративного поведения сту-

дентов и НПР 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

Количество доку-

ментов (регламен-

тов), ед. 

- 1 1 1 - - - - 

[5205] Разработка системы привлече- Экономист Доходы из всех ис- 1,39 1,37 1,77 1,79 1,81 1,84 1,87 1,9 
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Наименование задачи, мероприя-

тия, проекта 

Руководитель про-

екта 

Измеритель конеч-

ного результата 

Значение показателя конечного результата по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ния средств на развитие филиала  точников в расчете 

на одного НПР, млн. 

руб. 

Мероприятие 5.3.  Позиционирование филиала 

[5301] Реализация программы про-

движения бренда Финуниверситета в 

печатных и электронных СМИ на тер-

ритории Владимирской области 

 

Директор филиала,  
Начальник отдела ор-

ганизации практик, 

профориентационной 

работы и трудоустрой-

ства выпускников 

Индекс цитирований 

(упоминаний) Вла-

димирского филиала 

Финуниверситета в 

СМИ, ед.1 

- 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Индекс цитирований (упоминаний) в СМИ: MR = N / 12, где MR – среднегодовой индекс цитирования (упоминаний), N = (NR / TA), сумма среднемесячных индексов 

за отчетный период. NR – количество цитирований (упоминаний) в месяц, TA – количество привлеченных СМИ в месяц. 
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Приложение 5 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ВЛАДИМИРСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА  

I. Конкурентоспособный на региональном рынке уровень образовательного процесса 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое зна-

чение показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Качество образо-

вания 

Процент выпускников, 

получивших отличные 

и хорошие оценки по 

итогам государствен-

ной аттестации, %     

Начальник УМО ВО, 

Зав. кафедрами 
89,9 88,7 88,3 87,3 87,5 85,4 82,1 80,0 82,0 83,0 85,0 

Востребованность 

выпускников ра-

ботодателем 

Процент выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности  в пер-

вый год после оконча-

ния вуза, % (заочная/ 

очная форма обуче-

ния) 

Зав. кафедрами,  

Начальник отдела 

организации прак-

тик, профориентаци-

онной работы и тру-

доустройства вы-

пускников 

н/д 80/ - 81/ - 83/ - 85/ - 87/ - 88/ - 89/ - 90/ 

80  

91/ 

85 

92/ 

87 

Успешность вы-

пускников 

Средняя заработная 

плата, на которую тру-

доустраиваются (в ре-

гионе) выпускники в 

первый год после 

окончания вуза, тыс. 

руб. в месяц 

Начальник отдела 

организации прак-

тик, профориентаци-

онной работы и тру-

доустройства вы-

пускников 

н/д н/д 15 18 19 20 21 23 25 27 29 
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II. Результативность вклада в кадровое обеспечение финансового сопровождения программ инновационного развития 

 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое значе-

ние показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доступность каче-

ственного образо-

вания для Влади-

мирской области 

Приведенный контин-

гент обучающихся по 

программам ВО, чел. 

Директор,  

Зам. директора 

по УМР 

277,1 242,9 188,4 158,4 174,6 185,2 221,2 250 260 270 280 

Приведенный контин-

гент обучающихся по 

программам СПО, чел. 

Директор,  

Зам. директора 

по СПО 

- - - - - 318,4 371 390 400 410 420 

Вклад в развитие 

системы професси-

онального финан-

сово – экономиче-

ского образования 

Кол-во слушателей из 

сторонних организаций 

прошедших проф. пе-

реподготовку или по-

вышение квалифика-

ции по ПНР, в расчете 

на  одного НПР, % 

Зав. курсами 

ДПО 
- - 32,7 33,0 33,3 35,0 38,0 40,0 42,0 42,0 44,0 

Интеллектуальный 

капитал 

Доля ППС, имеющих 

ученую степень канди-

дата наук, % 

Директор 90,1 86,1 84,2 63,0 70,0 70,0 76,0 82,0 81,0 73,0 69,0 

Доля ППС, имеющих 

степень доктора наук, 

% 

Директор 10,4 10,4 10,8 29,0 23,0 24,0 17,0 15,0 17,0 24,0 28,0 
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III. Конкурентоспособный на региональном рынке уровень исследовательских и экспертно – аналитических работ 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое зна-

чение показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Качество исследо-

ваний 

Кол-во публикаций в 

научной периодике, 

индексируемой ино-

странными и россий-

скими организациями  

Зав. кафедрами х х х 13 30 50 70 80 90 90 100 

Востребованность 

решений и разрабо-

ток 

Число выигранных 

грантов, ед. в год  

Зав. кафедрами  х х х х 1 1 1 2 2 2 3 

Фундаментальность 

результатов иссле-

дований 

Количество моногра-

фий и глав в моногра-

фиях 

 х х х 4 5 4 4 4 4 6 5 
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IV. Результативность вклада исследовательских и экспертно – аналитических работ в обеспечение финансового сопровождения  

инновационного развития экономики Владимирской области 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое зна-

чение показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объемы при-

кладных иссле-

дований по зака-

зам органов госу-

дарственного 

управления и 

бизнес - структур  

Доля доходов от НИР и 

экспертно-

аналитических работ в 

общем доходе Филиала,  

% 

Зав. кафедрами 

 
0,6 0,3 0,2 

 

1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 4,2 

Доля средств, получен-

ных на выполнение 

НИР по договорам с 

хоз. субъектами, в об-

щих доходах Филиала, 

%  

Зав. кафедрами 

 
0,6 0,3 0,2 

 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

V. Экономическая устойчивость и потенциал развития Филиала 

Критерии Целевые показатели Ответственный 

Фактическое зна-

чение показателей 

 

Прогноз значения показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Целевой капитал 

Доходы из всех источ-

ников от образователь-

ной и научной деятель-

ности в расчете на од-

ного НПР, тыс. руб.  

Главный бухгал-

тер 
401 570 530 400 465 545 555 610 690 750 810 

Собственные 

средства 

Фин. обеспечение про-

граммы развития из                

средств, полученных от 

приносящей доход дея-

тельности, млн. руб.   

Главный бухгал-

тер 
х х х 0,5 

 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 



 


