


2. Результирующая часть

Формы результирующей части отчета Липецкого филиала Финуниверситета

Форма 1-фил

Ключевые показатели накопленного потенциала Липецкого филиала Финуниверситета
по состоянию на  1 января 2015 г.

№
п/п Наименование показателя

Значение
показателя Порядок расчета показателя

на 01.01.2015
1 2 3 4
I. Кадровый потенциал
1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 121,25 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3

1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) 6 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3
1.2 преподавательский состав (шт.ед.), из них: 65,75 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3
2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 114 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4

2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) 6 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4
2.2 преподавательский состав (чел.), из них: 56 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4
II. Организационно-методический потенциал
3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 13 Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк

2,7,9),графа 5
3.1 Программы СПО (ед.) - Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5
3.2 Программы ВО (ед.), из них: 10 Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 8 Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5
3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 2 Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5
3.3 Программы ДПО 3 Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5
4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат)*, ед., в т.ч.: 63,0 Таблица 1.3-фил, итог графы 5

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) 26 Таблица 1.3-фил, итог графы 3
4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) 58 Таблица 1.3-фил, итог графы 4
5. Количество учебно-научных подразделений  (ед.), в т.ч.: 5 Таблица 1.4-фил, итог графы 3

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 5 Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3
5.1.1. Количество базовых кафедр филиала (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 4, графа 3
5.2 Количество научных подразделений (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3
6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об

организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 193 договоров Таблица 1.5-фил, итог графы 3



3

III. Материально-техническая база
7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 3038,0 Таблица 1.6-фил, итог графы 2

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв.
м.) 3038,0 Таблица 1.6-фил, итог графы 3

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 56 Таблица 1.7-фил, итог графы 2
8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 5 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2
8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 48 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2
8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 3 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2
9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 1849 Таблица 1.7-фил, итог графы 3

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 512 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3
9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 1279 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3
9.3 Компьютерных классов (чел.) 58 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3

*Данные представлены по очной форме обучения
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Форма 2-фил

Ключевые показатели деятельности Липецкого филиала Финуниверситета за 2015 год

№
п/п Наименование показателя

Значение
показателя Порядок расчета показателя
за 2014 год

1 2 3 4
I. Результаты образовательной деятельности
1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые

филиалом (колледжем) (чел.), в т.ч.: 381 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма
строк 2,7,9) графы 5

1.1 Принято на программы СПО - Таблица 2.1-фил, строка 2, графа 5
1.2 Принято на программы ВО, из них: 344 Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5

1.2.1 Принято на программы бакалавриата 318 Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5
1.2.2 Принято на программы магистратуры 26 Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5
1.3 Принято на программы ДПО 37 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5
2. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по

формуле средней хронологической, в т.ч. 2374 Таблица 2.2-фил, итог графы 5

2.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) - Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5
2.2 Специалисты 947 Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5
2.3 Бакалавры 1334 Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5
2.4 Магистры 64 Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5
2.5. Слушатели программ ДПО 30 Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5
3. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 657 Таблица 2.3-фил, итог графы 3

3.1 Обучающиеся по программам СПО - Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3
3.2 Специалисты 491 Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3
3.3 Бакалавры 113 Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3
3.4 Магистры - Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3
3.5. Слушатели программ ДПО 53 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3
4. «Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.: 15 Таблица 2.4-фил, итог графы 6

4.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной
аттестации (чел.) 9 Таблица 2.4-фил, итог графы 3

4.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную
аттестацию (чел.) 3 Таблица 2.4-фил, итог графы 4
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4.3 Количество выпускников филиала очной формы обучения, не
трудоустроившихся по специальности по состоянию на 1 декабря года
выпуска (чел.)

3
Таблица 2.4-фил, итог графы 5

II. Результаты научной работы
5. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 5 Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3

5.1 По темам Государственного задания (ед.) - Таблица 2.5-фил, строка 2, графа 3
5.2 Исследования по хоздоговорной тематике (ед.) 3 Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3
6. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для

органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 10 Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 3

7. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе
Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 1251 Таблица 2.7-фил, итог графы 3

7.1 Количество победители конкурсов (чел.) 31 Таблица 2.7-фил, итог графы 4
7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих

коллективов для выполнения НИР (чел.) 1 Таблица 2.7-фил, итог графы 5

III. Издательская и публикационная активность
8. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым

учебным дисциплинам (ед.), в т.ч. 6 Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3

8.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета 1 Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3
8.2 Совместно с другими российскими вузами 3 Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3
9. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 5 Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3

9.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета - Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3
9.2 Совместно с другими российскими вузами 2 Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3
10. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой

иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч. 143 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3

10.1 Количество статей в РИНЦ 143 Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3
IV. Повышение квалификации
11. Количество ППС, защитивших диссертации, в том числе: - Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3

11.1 Докторские диссертации - Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3
11.2 Кандидатские диссертации - Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3
12. Количество ППС, повысивших квалификацию, в т.ч.: 21 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3

12.1 В реальном секторе экономики 7 Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3
V. Финансовые результаты деятельности

13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 59 795,3 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3
13.1 От образовательной деятельности, из них: 59 704,3 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3

13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 55 764,1 Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3
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13.1.2 От реализации программ ДПО 3 639,1 Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3
13.2 От научных работ, из них: 301,1 Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3

13.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 301,1 Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3
13.2.2 От выполнения экспертно-аналитических работ - Таблица 2.13-фил, строка 7, графа 3

14. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 65 598,7 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3
14.1 Оплата труда с начислениями 55 152,3 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3
14.2 Стипендиальное обеспечение 208,0 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3
14.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 8 057,0 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3
14.4 Другие расходы 2 181,4 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3
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3. Аналитическая часть

I. Кадровый потенциал
Таблица № 1.1-фил

Штатная численность филиала (колледжа) (шт.ед.)

№
п/п Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)

1 2 3 4
1 Численность работников филиала - всего, 121,25 114
2 в т.ч.:

руководящий персонал
12 12

3 профессорско-преподавательский состав 65,75 56
4 научные работники 0 0
5 инженерно-технический персонал 3 3
6 административно-хозяйственный персонал 6 6

7 производственный персонал - -
8 учебно-вспомогательный персонал 17 17
9 обслуживающий персонал 14 14



8

II.Организационно-методический потенциал
Таблица № 1.2-фил

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.)

№
п/п Вид программы Форма

обучения
Наименование

реализуемых образовательных программ Всего

1 2 3 4 5

1 Программы СПО

очная - -
очно-заочная - -
заочная - -
экстернат - -

2 Всего программ СПО: -

3 Программа ВО:
Бакалавриат

очная

Экономика,
Менеджмент,
Государственное и муниципальное управление,
Бизнес-информатика

4

очно-заочная - -

заочная

Экономика,
Менеджмент,
Государственное и муниципальное управление,
Бизнес-информатика

4

экстернат - -
4 Всего программ бакалавриата: 8

5 Программа ВО:
Магистратура

очная - -
очно-заочная - -

заочная Экономика (Учет, анализ и аудит)
Менеджмент (Финансовый менеджмент) 2

экстернат - -
6 Всего магистерских программ: 2
7 Всего программ ВО: 10

8 Программы ДПО
Экономика труда и управление персоналом
Бухгалтерский учет и аудит
Финансовый менеджмент
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9 Всего программ ДПО: 3
10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 13

Таблица № 1.3-фил

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2014 года (очный бакалавриат)*

№
п/п

Наименование
направления подготовки Принято (всего)

в том числе:

Средний балл ЕГЭза счет средств
федерального

бюджета

с полным
возмещением

стоимости
обучения

1 2 3 4 5
1 38.03.01 – Экономика 40 10 30 64,5
2 38.03.02 – Менеджмент 20 10 10 63,7

3 38.03.05 – Бизнес-
информатика 15 6 9 62,5

4 38.03.04 – Государственное и
муниципальное управление 9 - 9 54,3

Итого: 84 26 58 63,0

Таблица № 1.4-фил

Количество учебно-научных подразделений (ед.)

№
п/п Учебно-научные подразделения Всего

1 2 3
1 Количество учебно-научных подразделений, всего 5
2 в т.ч.:
3 количество кафедр филиала. всего 5
4 из них, базовых кафедр -
5 количество научных подразделений -
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Таблица № 1.5-фил
Количество деловых партнеров,

с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)

Наименование
направления подготовки

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений
об организации практики и трудоустройства выпускников Всего (ед.)

1 2 3
080507.65 "Менеджмент

организации"
1) ООО «Альтаир». Договор № 121 от 01.09.2014 г. срок действия договора до

31.12.2019 г.
2) ОАО «Гязинский пищевой комбинат» Договор № 116 от 08.10.2014 г. срок

действия до 31.12.2019 г.
3) ООО «АгроМаш» Договор № 122 от 01.09.2014 г. срок действия до

31.12.2019 г.
4) ОАО "Минудобрения" Договор №16 от 09.09.2013 г. срок действия до

31.12.2018 г.
5) ЗАО "Живая Вода" Договор №115 от 30.03.2012 г. срок действия до

31.12.2016 г.
6) ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" Договор №73 от 27.03.2012 г. срок

действия до 31.12.2016 г.
7) ЗАО "Экопром-Липецк" Договор №76 от 28.03.2012 г. срок действия до

31.12.2016 г.
8) Липецкий филиал ОАО АКБ "Росбанк" Договор №170 от 05.04.2012 г. срок

действия до 31.12.2016 г.
9) ОАО "Завод Железобетон" Договор №196 от 21.05.2012 г. срок действия до

31.12.2016 г.
10) ОАО "МЕГА Фон-Ритейл" Договор №56 от 25.03.2012 г. срок действия до

31.12.2016 г.
11) ОАО "МРСК" Центр" Договор №21 от 19.03.2012 г. срок действия до

31.12.2016 г.
12) ОАО "НЛМК" Договор №178 от 10.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.
13) ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" Договор №192 от 11.05.2012 г. срок действия до

31.12.2016 г.
14) ООО "Донавто" Договор №2 от 02.03.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.

22
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15) ООО "Км/ч-Липецк" Договор №98 от 30.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.

16) ООО "Липецкая металлургическая компания" Договор №185 от 22.04.2012 г.
срок действия до 31.12.2016 г.

17) ООО "Согласие" Договор №72 от 27.03.2012 г. срок действия до 31.12.2016
г.

18) ООО "Центр Поддержки Предпринимательства Договор №8 от 13.03.2012 г.
срок действия до 31.12.2016 г.

19) ТД "Пролетарский" Договор №38 от 20.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.

20) ОАО ЛКФ "Рошен" Договор №26 от 05.04.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.

21) ООО "Торговый Дом "ТОВАРИЩ" Договор №15 от 25.03.2011 г. срок
действия до 31.12.2015 г.

22) ОАО "Минудобрения" Договор №16 от 09.09.2013 г. срок действия до
31.12.2018 г.

080104.65 "Экономика труда" 1) ОАО «Липецкий Гипромез» Договор № 118 от 01.10. 2014 г. срок
действия до 30.11. 2014 г.

2) ЗАО "Липецкпиво". Договор №102 от 30.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.

3) МУ Централизованная библиотечная система . Договор №74 от 27.03.2012
г. срок действия до 31.12.2016 г.

4) ООО "Импульс" . Договор №147 от 01.04.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.

5) ООО СК "Согласие" Липецкий региональный филиал . Договор №166 от
03.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.

6) Липецкий филиал ОАО "Центртелеком" . Договор №22 от 30.03.2011 г.
срок действия до 31.12.2015 г.

7) МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г.Липецка . Договор №100
от 30.03.2012 г. срок действия до 31.12.2015 г.

8) ООО "Карусель" . Договор №32 от 08.04.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.

8

080504.65, 080504.62, 38.03.04
«Государственное и

муниципальное управление»

1) Департамент финансов администрации г.Липецка . Договор 3/12 от
01.11.2013г.срок действия до 01.11.2018г.

2) Управление финансов администрации Липецкой области . Договор 3/13 от
01.12.2013г. срок действия до 01.11.2018г

5
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3) Администрация Липецкой области. Договор 3/1 от 13.01.2014г. срок
действия - бессрочно

4) Липецкий областной Совет депутатов. Договор 3/2 от 14.01.2014г. срок
действия - бессрочно

5) Администрация города Липецка. Договор №20 от 02.10.2008г. срок действия
- бессрочно

080111.65 «Маркетинг» 1)ООО «Час-Пик-Молл». Договор № 46 от 28.03.2014 г. срок действия до
31.12.2018 г.

2)ООО «Коваль» Договор № 108 от 24.06.2014 г. срок действия до 31.12.2019 г.
3)ООО «Торговый Дом «Товарищ»» Договор №  5/4 от 25.03.2011 г. срок

действия до 31.12.2015г.
4)ЗАО ТД «Перекресток». Договор №  5/4 от 27.03.2012 г. срок действия до

31.12.2016г.
5)ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Рошен» . Договор №  5/4 от

25.04.2011 г. срок действия до 31.12.2015г.
6)ОАО «МегаФон-Ритейл». Договор №  88/3 от 26.03.2012 г. срок действия до

31.12.2016г.
7)ООО «Км/ч – Липецк». Договор №  13/1 от 30.03.2012 г. срок действия до

31.12.2016г.

7

080500.62, 080200.62, 38.03.02
«Менеджмент»

1) ИП Кузнецов А.В. Договор №  47 от 23.03.2014 г. срок действия договора до
31.12.2018 г.

2) ООО «Пивовар». Договор № 95 от 21.05.2014 г. срок действия договора до
31.12.2019 г.

3) ООО «Книгасервис». Договор № 99 от 29.05.2014 г. срок действия до
31.12.2019 г.

4) ОАО "Минудобрения". Договор №16 от 09.09.2013 г. срок действия до
31.12.2018 г.

5) Департамент социальной защиты населения Администрации г. Липецка .
Договор №176 от 09.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.

6) ОАО "Липецкхлебмакаронпром". Договор №6 от 13.03.2012 г. срок действия
до 31.12.2016 г.

7) ООО "Евросеть - Ритейл". Договор №17 от 16.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.

7

080105.65 Финансы и кредит
080100.62 Экономика

1) Банк ВТБ 24. Договор №9 от 02.04.2013 г. срок действия до 31.12.2018 г.
2)ГУЗ Липецкая Городская больница №4 "Липецк-Мед". Договор №13 от
28.05.2013 г. срок действия до 31.12.2018 г.

46
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3)МКУ "ЦБ ДО Администрации г.Липецка" .Договор №10 от 04.03.2013 г.
срок действия до 31.12.2018 г.
4) ОАО "СКБ -банк". Договор №8 от 20.03.2013 г. срок действия до 31.12.2018
г.
5)ОАО СК "Альянс". Договор №15 от 03.09.2013 г. срок действия до 31.12.2018
г.
6)ООО "АГРОСНАБСАХАР".Договор №10 от 13.05.2013 г. срок действия до
31.12.2018 г.
7)ООО Компания "Брокеркредитсервис", Липецкий филиал. Договор №3 от
01.03.2013 г. срок действия до 31.12.2018 г.
8)Управление финансов Липецкой области. Договор №17 от 11.09.2013 г. срок
действия до 31.12.2018 г.
9)Филиал ООО "Росгосстрах" в Липецкой области. Договор №6 от 08.03.2013 г.
срок действия до 31.12.2018 г.
10) ОАО "Сбербанк России". Договор №1 от 31.01.2013 г. срок действия до
31.12.2017 г.
11) Акционерный коммерческий банк " Банк Москвы". Договор №2 от
12.02.2011 г. срок действия до 31.12.2015 г.
12) ГУ УПФР в г.Липецке. Договор №11 от 21.03.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
13) ЗАО "ВТБ-24". Договор №14 от 24.03.2011 г. срок действия до 31.12.2015 г.
14) ЗАО "Индезит Интернешнл". Договор №3 от 17.02.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
15) ЗАО "Липецкцемент". Договор №13 от 24.03.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
16) Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Липецкой области. Договор
№28 от 06.04.2011 г. срок действия до 31.12.2015 г.
17) ОАО "Альфа-Банк". Договор №21 от 30.03.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
18) ОАО "Банк "Открытие". Договор №30 от 06.04.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
19) ОАО "Банк Уралсиб". Договор №16 от 27.03.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
20) ОАО "Промсвязьбанк". Договор №20 от 30.03.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
21) ОАО "Ростелеком". Договор №18 от 29.03.2011 г. срок действия до
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31.12.2015 г.
22) ОАО "СТАГДОК". Договор №33 от 08.04.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
23) ОАО КБ "Восточный". Договор №7 от 11.03.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
24) ООО "Липецкое страховое общество "Шанс". Договор №5 от 01.03.2011 г.
срок действия до 31.12.2015 г.
25) ООО "Русфинанс Банк". Договор №24 от 01.04.2011 г. срок действия до
31.12.2015 г.
26) ООО Страховая компания "Согласие". Договор №29 от 06.04.2011 г. срок
действия до 31.12.2015 г.
27) Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Липецкой области. Договор №25 от 04.04.2011 г. срок действия до 31.12.2015
г.
28) Управление административных органов Липецкой области. Договор №40 от
06.05.2011 г. срок действия до 31.12.2015 г.
29) Управление Федерального казначейства по Липецкой области. Договор №31
от 08.04.2011 г. срок действия до 31.12.2015 г.
31)Филиал ОАО "МРСК Центра"-Липецкэнерго". Договор №4 от 22.02.2011 г.
срок действия до 31.12.2015 г.
32) Департамент финансов администрации г. Липецка. Договор  № 15 от
24.03.2014 срок действия до 31.12.2019г.
33) ООО «Атлант Л». Договор № 117 от 21.03.2014г. срок действия 31.12.2019
34) ООО «ЦентрСтальКонструкция». Договор №91 от 15.05.2014 срок действия
до 31.12.2019г
35) МБОУ СОШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина. Договор № 87 от
30.04.2014 срок действия до 31.12.2018
36) ООО «ВХК». Договор №73 от 14.03.2014 срок действия 31.12.2018г.
37) ООО «Артель». Договор №57 от 03.04.2014г. срок действия до 31.12.2018г.
38)  НЧОУ «Диалог». Договор №54 от 01.04.2014г срок действия до 31.12.2018
39)  ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект». Договор №51 от
31.03.2014г. срок действия до 31.12.2019г.
40) ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол». Договор №48 от
28.03.2014. срок действия до 31.12.2018г.
41) ОАО «АТО «Аврора». Договор №14 от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018г.
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42) ГУЗ «Липецкая городская детская поликлиника №5». Договор №12 от
21.03.2014 срок действия до 31.12.2018
43) МДОУ №18 г. Липецка. Договор №10 от 21.03.2014 срок действия до
31.12.2018г.
44) МБОУ СОШ №2 г. Липецка. Договор №9 от 21.03.2014. срок действия до
31.12.2018
45) ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк». Договор №90 от 13.05.2014 срок действия до
31.12.2019
46) Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой
области. Договор №1 от 20.02.2014 срок действия до 31.12.2018

080200.68 Менеджмент
магистерская программа

«Финансовый менеджмент»

1) ООО «Мегаполис-Недвижимость». Договор № 73-1 от 10.04.2014г. срок
действия до 31.03.2015г.
2) ЗАО «НПК «БИОС» Договор №75 от15.04.2014г. срок действия до
31.12.2019г.
3) ОАО «Особая-экономическая зона промышленно-производственного
типа «Липецк» Договор №75-2 от 15.04.2014 срок действия до 31.12.2019г.
4) ООО «Петроком – Липецк» Договор № 75-1 от 15.04.2014г. срок
действия до 31.12.2019г.
5) ООО «Липецкая климатическая компания» Договор №75-4 от
16.04.2014г. срок действия до 31.12.2019г.
6) ООО «48 Регион» Договор №75-5 от 17.04.2014г. срок действия до
7) ООО «ЦИГУН». Договор №75-7 от 18.04.2014 срок действия до
31.12.2019
8) ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Договор №76-2 от
22.04.2014 срок действия до 31.12.2019
9) ООО «Биопром-Липецк». Договор №89 от 07.05.2014 срок действия до
31.12.2019

9

080109.65 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"

1) ОАО "Липецкоблгаз".Договор №2 от 12.02.2013 г. срок действия до
31.12.2018г.
2) ЗАО "Завод минеральных вод". Договор №44 от 22.03.2012 г. срок действия
до 31.12.2016 г.
3) ЗАО "Липецк Коксохиммонтаж". Договор №159 от 03.04.2012 г. срок
действия до 31.12.2016 г.
4) ЗАО "Торговый дом "Вавилон". Договор №87 от 29.03.2012 г. срок действия
до 31.12.2016 г.

70
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5) МУП "Липецкий пассажирский транспорт". Договор №43 от 21.03.2012 г.
срок действия до 31.12.2016 г.
6) ОАО "Елецкий сахарный завод". Договор №157 от 03.04.2012 г. срок
действия до 31.12.2016 г.
7) ОАО "Липецкая городская энергетическая компания". Договор №90 от
29.03.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.
8) ОАО "Липецкгипрозем". Договор №49 от 23.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.
9) ОАО "Липецкий хладокомбинат". Договор №180 от 10.04.2012 г. срок
действия до 31.12.2016 г.
10) ОАО "Липецккомплекс". Договор №47 от 23.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.
11) ОАО "НЛМК". Договор №187 от 27.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.
12) ОАО "Ростелеком" Липецкий филиал. Договор №79 от 28.03.2012 г. срок
действия до 31.12.2016 г.
13) ОАО "Студеновская акционерная горнодобывающая компания". Договор
№138 от 01.04.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.
14) ОАО Компания "Росинка". Договор №84 от 29.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.
15) ОАО ЛКФ "Рошен". Договор №198 от 09.06.2012 г. срок действия до
31.12.2016г.
16) ОГУП "Липецкфармация". Договор №129 от 30.03.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.
17) ООО "ГЭСК". Договор №45 от 22.03.2012 г. срок действия до 31.12.2016 г.
18) ООО "Компания Брокеркредитсервис"Договор №169 от 04.04.2012 г. срок
действия до 31.12.2016 г.
19) ООО "Компания Шинторг" Договор №91 от 29.03.2012 г. срок действия
до 31.12.2016 г.
20) ООО "ЛЗСК Оконные системы" Договор №70 от 27.03.2012 г. срок действия
до 31.12.2016 г.
21) ООО "Липецкая металлургическая компания" Договор №161 от 03.04.2012 г.
срок действия до 31.12.2016 г.
22) ООО "Лонгричбизнес" Договор №200 от 25.09.2012 г. срок действия до
31.12.2016 г.
23) ООО "НПК АрмастекЛипецк" Договор №124 от 30.03.2012 г. срок действия
до 31.12.2016 г.
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24) филиал ОАО Банк ВТБ в г. Липецке Договор №156 от 03.04.2012 г. срок
действия до 31.12.2016 г.
25) ООО "Медика-Л" договор № 16  от 25.03.2014 срок действия до 31.12.2018
26) ООО "Техно Трейд Групп" договор № 17  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
27) ООО "Трастконсалт-Л" договор № 19  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
28) ОАО гостиница "Липецк" договор № 20  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
29) ООО "СК "Ремакс" договор № 21  от 25.03.2014 срок действия до 31.12.2018
30) "Липецкий хлебозавод №3 - филиал ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
договор № 22  от 25.03.2014 срок действия до 31.12.2018
31) ООО "ПРОМИЗДЕЛИЯ" договор № 23  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
32) ООО "Сказка Востока" договор № 24  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
33) ООО "Атланта" договор № 25  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
34) ООО "Строительная Компания СМУ-1" договор № 26  от 25.03.2014 срок
действия до 31.12.2018
35) ОАО "ЛГЭК" договор № 27  от 25.03.2014 срок действия до 31.12.2018
36) ООО "Теплосфера" договор № 28  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
37) ООО "Евросеть-Ритейл" договор № 29  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
38) ООО "Хлевенский хлебозавод" договор № 30  от 25.03.2014 срок действия до
31.12.2018
39) ООО "Москва на Дону" договор № 31  от 26.03.2014 срок действия до
31.12.2018
40) ООО "Инженерный центр Виолан-Электро" договор № 32 от 26.03.2014 срок
действия до 31.12.2018
41) ООО "Автопрофи" договор № 33 от 26.03.2014 срок действия до 31.12.2018
42) ООО "Производственная компания "Грант" договор № 34  от 26.03.2014 срок
действия до 31.12.2018
43) ЗАО "Липецкстройиндустрия" договор № 35 от 26.03.2014 срок действия до
31.12.2018
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44) ООО "Введенское" договор № 36 от 26.03.2014 срок действия до 31.12.2018
45) ООО "АГРОФИРМА ТРИО" договор № 37 от 26.03.2014 срок действия до
31.12.2018
46) ООО "Консалт Логистик" договор № 38 от 26.03.2014 срок действия до
31.12.2018
47) ОАО "Липецкие автобусные линии" договор № 39 от 26.03.2014 срок
действия до 31.12.2018
48) ООО "Новосёл-1" договор № 40 от 26.03.2014 срок действия до 31.12.2018
49) ООО "Глобалстрой" договор № 41  от 26.03.2014 срок действия до 31.12.2018
50) ООО "М-Групп" договор № 43 от 26.03.2014 срок действия до 31.12.2018
51) ООО "Н-Тех" договор № 44 от 27.03.2014 срок действия до 31.12.2018
52) ОАО "Боринское" договор № 55 от 02.04.2014 срок действия до 31.12.2018
53) ОАО "НЛМК" договор № 71 от 08.04.2014 срок действия до 31.12.2019
54) ООО "Омега Л" договор № 76  от 25.04.2014 срок действия до 31.12.2018
55) ООО "Полимер" договор № 77  от 25.04.2014 срок действия до 31.12.2018
56) ООО "Гарант-Л" договор № 81 от 30.04.2014 срок действия до 31.12.2018
57) ООО "Тамбовская ТСК" договор № 82  от 30.04.2014 срок действия до
31.12.2018
58) ООО "ЭРРА" договор № 83  от 30.04.2014 срок действия до 31.12.2019
59) ООО "ЭкспрессКонсалтинг" договор № 85 от  05.05.2014 срок действия до
31.12.2019
60) ООО "Тяжкомплект" договор № 92 от 15.05.2014 срок действия до
31.12.2019
61) ЗАО "Живая вода" договор № 94 от 26.05.2014 срок действия до 31.12.2018
62) ООО"Системы управления" договор № 96 от 20.05.2014 срок действия до
31.12.2018
63) ОАО " Вагоноремонтное предприятие Грязи" договор № 97  от 04.05.2014
срок действия до 31.12.2018
64) ОАО " Квадра" договор № 98 от 29.05.2014 срок действия до 31.12.2018
65) ООО " Профстрой-В" договор № 104 от 02.06.2014 срок действия до
31.12.2018
66) ООО "Центр Техничекских Измерений" договор № 105 от 06.06.2014 срок
действия до 31.12.2018
67) ООО " Данков - Агро" договор № 106 от 22.03.2014 срок действия до
31.12.2018
68) ОАО "Липецкхлебмакаронпром" договор № 112  от 16.09.2014 срок действия
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до 31.12.2019
69) ЗАО "Липецкстройиндустрия" договор № 113 от 17.09.2014 срок действия
до 31.12.2018
70) ООО "Сайгон" договор № 114  от 17.09.2014 срок действия до 31.12.2018

080100.62, 080100.68 «Экономика» 1) Банк ВТБ 24 . Договор №9 от 02.04.2013 г. срок действия до 31.12.2018 г.
2) ГУЗ Липецкая Городская больница №4 "Липецк-Мед" . Договор №13 от
28.05.2013 г. срок действия до 31.12.2018 г.
3) МКУ "ЦБ ДО Администрации г.Липецка" . Договор №4 от 04.03.2013 г.
срок действия до 31.12.2018 г.
4) ОАО "Липецкоблгаз" . Договор №2 от 12.02.2013 г. срок действия до
31.12.2018 г.
5) ОАО "СКБ -банк" . Договор №8 от 20.03.2013 г. срок действия до
31.12.2018 г.
6) ОАО СК "Альянс" . Договор №15 от 03.09.2013 г. срок действия до
31.12.2018 г.
7) ОГУП "Липецкдоратвоцентр" . Договор №14 от 06.06.2013 г. срок действия
до 31.12.2018 г.
8) ООО "АГРОСНАБСАХАР" . Договор №10 от 13.05.2013 г. срок действия
до 31.12.2018 г.
9) ООО "ГРСУ по обслуживанию жилфонда" . Договор №18 от 20.09.2013 г.
срок действия до 31.12.2018 г.
10) ООО "Метмонтаж - 2" . Договор №19 от 24.09.2013 г. срок действия до
31.12.2018 г.
11) ООО Компания "Брокеркредитсервис", Липецкий филиал . Договор №3 от
01.03.2013 г. срок действия до 31.12.2018 г.
12) Управление финансов Липецкой области . Договор №17 от 11.09.2013 г.
срок действия до 31.12.2018 г.
13) Филиал ООО "Росгосстрах" в Липецкой области . Договор №6 от
08.03.2013 г. срок действия до 31.12.2018 г.
14) ОАО "Сбербанк России" . Договор №1 от 31.01.2013 г. срок действия до
31.12.2017 г.
15) ООО "Комплекснабэлектромонтаж" . Договор №20 от 26.09.2013 г. срок
действия до 31.12.2017 г.
16) ООО "Проектстройинформ" . Договор №7 от 18.03.2013 г. срок действия до
31.12.2017 г.
17) ООО "Компаниея БКС" договор № 86 от  08.05.2014 срок действия до

19
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31.12.2019
18) ООО "Биопром - Липецк" договор № 88 от 07.05.2014 срок действия до
31.12.2019
19) ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" договор № 90 от 13.05.2014 срок действия до
31.12.2019

Итого: 193
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III. Материально-техническая база
Таблица № 1.6-фил

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.)

№
п/п Адрес

Площадь учебно-научных помещений

всего
(кв.м.)

в т.ч. принадлежащие на правах собственности
или оперативного управления

(кв. м.)

1 2 3

1 г.Липецк, ул.Интернациональная, 12б 1060,0 1060,0

2 г.Липецк, ул. 9 мая, 20 а (аренда) 1978,0 1978,0

Итого: 3038,0 3038,0

Таблица № 1.7-фил

Общее количество учебных аудиторий

№
п/п Тип аудитории

Общее количество
аудиторий

(ед.)

Общая емкость
аудиторного фонда

(чел.)
1 2 3

1 Лекционные 5 512
2 Семинарские (практические) 48 1279
3 Компьютерные классы 3 58

Итого: 56 1849
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I. Результаты образовательной деятельности
Таблица №2.1-фил

Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем) (чел.)

№
п/п Вид программы Форма

обучения
Наименование

образовательной программы
Принято,

всего

в том числе:

за счет средств
федерального

бюджета

с полным
возмещением

стоимости
обучения

1 2 3 4 5 6 7

1 Программы СПО

очная
очно-заочная
заочная
экстернат

2 Всего программ СПО:

3 Программа ВО:
Бакалавриат

очная

Экономика 41 10 31
Менеджмент 19 10 9
Бизнес-информатика 16 6 10
Государственное и муниципальное управление 10 - 10

очно-заочная

заочная

Экономика 131 38 93
Менеджмент 68 29 39
Бизнес-информатика 15 10 5
Государственное и муниципальное управление 18 7 11

экстернат
4 Всего программ бакалавриата: 318 110 208

5 Программа ВО:
Магистратура

очная
очно-заочная

заочная Менеджмент 16 - 16
Экономика 10 - 10

экстернат
6 Всего магистерских программ: 26 26
7 Всего программ ВО: 344 110 234
8 Программы ДПО Экономика труда и управление персоналом 9 9

Бухгалтерский учет и аудит 21 21
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Финансовый менеджмент 7 7
9 Всего программ ДПО: 37 37

10 Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)
(сумма строк 2,7,9) :

381 110 271

Таблица № 2.2-фил

Структура контингента обучающихся (чел.)

№
п/п Обучающиеся по виду программы Контингент обучающихся (чел.) Среднегодовой

контингент обучающихся (чел.)на 31.12.2013 г. на 31.12.2014 г.
1 2 3 4 5
1 Программы СПО - - -
2 Программы ВО, всего 2488 2212 2350
3 в т.ч   программы специалитета 1177 902 1040
4 программы бакалавриата 1259 1234 1246
5 программы магистратуры 52 76 64
6 Программы ДПО 23 37 30

Итого (сумма строк 1,2,6): 2511 2249 2380

Таблица № 2.3-фил

Количество выпускников текущего года (чел.)

№
п/п Выпускники по виду программы Выпуск:

всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.)
1 2 3 4
1 Программы СПО - -
2 Программы ВО, всего 604 30
3 в т.ч. программы специалитета 491 22
4 программы бакалавриата 113 8
5 программы магистратуры - -
6 Программы ДПО 53 -

Итого (сумма строк 1,2,6): 657 30
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Таблица № 2.4-фил

«Брак» текущего выпуска (чел.)

№
п/п Выпускники по виду программы

Количество обучающихся,
не допущенных к ГИА

(чел.)

Количество обучающихся,
не прошедших ГИА

(чел.)

Количество выпускников
филиала ОФО, не

трудоустроившихся по
специальности, по

состоянию на 1 декабря
года выпуска

(по данным биржи труда)*
(чел.)

Всего

1 2 3 4 5 6
1 Программы СПО
2 Программы ВО, всего
3 в т.ч   программы специалитета 9 2 3 14
4 программы бакалавриата - 1 1
5 программы магистратуры
6 Программы ДПО

Итого (сумма строк 1,2,3): 9 3 3 15

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников
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II. Результаты научной работы
Таблица № 2.5-фил

Общее количество выполненных НИР (ед.)
№
п/п Вид и наименование НИР Количество (ед.) Сумма (тыс.руб.)

1 2 3 4
1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: 5 791,1
2 по темам Государственного задания: - -
3 исследования по хоздоговорной тематике: 3 730,0

Исследование стратегических направлений развития муниципального
предприятия. Заказчик МУП «Липецкий пассажирский транспорт»

1 50,0

Использование методики выбора управленческих решений при
рыночном саморегулировании развития организации с целью повышения
рентабельности ОАО Молочный Комбинат «Воронежский». Заказчик
ОАО Молочный Комбинат «Воронежский»

1 70,0

Разработка долгосрочной программы развития ОАО «Корпорация
развития Липецкой области». Заказчик: ОАО «Корпорация Развития
Липецкой области»

1 610,0

4 другие НИР: 2 61,1
Прикладные исследования: разработка рекомендаций по

обеспечению устойчивого и инновационного развития регионов России в
условиях глобальных трансформаций. Заказчик ООО «Уникум»

1 36,1

Разработка рекомендаций по развитию молодежного
предпринимательства в Липецкой области. Заказчик: ИП Завертяева А.О.
по инициативе Управления развития малого и среднего бизнеса
Липецкой области

1 25,0
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Таблица № 2.6-фил

Перечень экспертно-аналитических работ,
выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.)

№
п/п Наименование экспертно-аналитических работ Всего

1 2 3
1 Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для органов исполнительной и законодательной власти

субъектов РФ (ед.):
10

1 Эксперт территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Нестерова
Н.Н.

1

2 Экспертная оценка исполнения  бюджета Липецкой области за 2013 год. Кукина Е.Е. 1
3 Экспертиза проекта бюджета Липецкой области на 2015 год и плановый период до 2016-2017 годы. Ракитина И.С. 1
4 Член экспертной комиссии по карте эффективных практик и проблемных сегментов развития областей ЦФО (Г. Воронеж

АРСЕП)  Ракитина И.С.
1

5 Эксперт в комиссии по аттестации государственных служащих администрации Воронежской области. Спесивцев В.А. 1
6 Эксперт в комиссии по аттестации государственных служащих администрации города Липецка. Березина Н.Н. 1
7 Эксперт в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в

территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Липецкой области. Кукина Е.Е.
1

8 Эксперты в комиссии по вопросам гражданской службы территориального управления федерального агентства по
управлению государственным имуществом в липецкой области. Морозова Н.С., Кукина Е.Е.

2

9 Эксперт в экспертной группе по Липецкой области  Агентства стратегических инициатив (АСИ). Корнева Ж.В. 1
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Таблица № 2.7-фил

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета

№
п/п

Общее количество
студентов,

участвующих
в научной работе

(чел.)

из них:

победители конкурсов,
конференций, олимпиад

(чел.)

привлеченных в состав
временных творческих

коллективов для
выполнения НИР (чел.)

1 2 3 4 5

2
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ,
КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ,
ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ

1251 31 1

Итого: 1251 31 1

III. Издательская и публикационная активность
Таблица № 2.8-фил

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)

* перечень наиболее значимых:
1. Кукина Е.Е. Страхование. Практикум: учебное пособие. – М.: Финансовый университет, 2014. –121с.; 7,2 п.л.

**перечень наиболее значимых:
1. Инновационный менеджмент: Учебник/ под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2014.-
381 с.- (Гриф УМО); 24,0 п. л. (автор главы: Графов А.В.)

№
п/п Изданные учебники и учебные пособия Всего

1 2 3
1 Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым

учебным дисциплинам (ед.), всего
6

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * 1
3 совместно с другими российскими вузами** 3
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2. Бухарин С.В., Бухгалтерский учет в малом бизнесе: учебное пособие/ С.В. Бухарин, О.С. Молочаева, М.Л. Нейштадт, И.В. Шамрина.- Воронеж:
АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 2014.- 200 с.; 12,5 п.л. (автор главы: Шамрина И.В.)
3. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS: Учебное пособие/ Под ред. И.В. Орловой.-
Вузовский учебник ИНФРА-М, 2014.- 309 с.; 20 п.л. (Автор главы: Уродовских В.Н.)

Таблица № 2.9-фил

Количество изданных монографий (ед.)

* перечень наиболее значимых
**перечень наиболее значимых
1. Формирование профессионально-аналитического мышления и правосознания: Монография / В.А.Егоров.- Воронеж: Воронежский государственный
институт, 2014.- 200 с.;12,5 п.л. (автор глав, разделов Егоров В.А.)
2. Особенности  авторского права в Российской Федерации (проблемы авторского права в сети Интернет)  [текст]: Монография/ А.С.Пахомов,
А.В.Кидинов.-Тамбов-Липецк: Издательство Першина Р.В., 2014.- 85 с.; 5,3 п.л. (автор глав, разделов: Киднов А.В.)

Таблица № 2.10-фил

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.)

№
п/п Изданные монографии Всего

1 2 3
1 Количество изданных монографий, всего 5

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * -
3 совместно с другими российскими вузами** 2

№
п/п Статьи в научной периодике Всего

1 2 3
1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой

иностранными и российскими организациями, всего
143

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 143
3 в т.ч. рекомендованных ВАК 47
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IV. Повышение квалификации
Таблица №2.11-фил

Количество ППС, защитивших диссертации (чел.)

* полный перечень

№
п/п Защитившие диссертации Всего

1 2 3
1 Количество ППС, защитивших диссертации, всего: -
2 в т.ч.:  докторские диссертации* -
3 кандидатские диссертации -
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Таблица №2.12-фил

Количество ППС, повысивших квалификацию (чел.)

Таблица № 2.13-фил

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.)

Таблица № 2.14-фил

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.)

№
п/п Повысившие квалификацию Всего

1 2 3
1 Количество ППС, повысивших квалификацию, всего: 21
2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 7
3 за рубежом 3
4 в системе повышения квалификации Финуниверситета 3

№
п/п Доходы Всего

1 2 3
1 Доходы от деятельности филиала, всего: 59 795,3
2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 59 704,3
3 от реализации основных образовательных программ 55 764,1
4 от реализации программ ДПО 3 639,1
5 от научных работ, из них: 301,1
6 от выполнения хоздоговорных НИР; 301,1
7 от выполнения экспертно-аналитических работ -
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№
п/п Расходы Всего

1 2 3
1 Расходы на содержание филиала, всего: 65 598,7
2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 55 152,3
3 стипендиальное обеспечение 208,0
4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 8 057,0
5 другие расходы (налоги, аренда) 2 181,4
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4. Пояснительная часть

4.1. Организационная структура, система управления и организационно-правовое обеспечение
деятельности филиала

Филиал соответствует установленным санитарным требованиям и гигиеническим
нормам по обеспечению охраны здоровья обучающихся работников. По состоянию на
01.01.2015 г. предельный контингент, приведенный к очной форме обучения составляет 297
чел. (рост на 49 чел по сравнению с предыдущим периодом за счет набора на очную форму
обучения), что соответствует лицензионному нормативу 435 чел, на 1 учащегося приходится
общей площади – 15,4 кв.м, учебно-лабораторной – 10,2 кв.м.

Организационная структура филиала является сбалансированной и позволяет решать
возложенные задачи по реализации Политики Финансового университета в области качества,
гарантирует обеспечение условий для её реализации, объединяет усилия членов коллектива для
достижения поставленных целей.

В филиале имеются основные организационно–правовые документы.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0763 дата выдачи

07.06.2013г., рег. 90Л01 № 0000821. Приложение к лицензии: № 16.1, рег. 90П01 № 00096242,
№ 16.2, рег. 90П01 № 0017501.

Свидетельство о государственной аккредитации № 713, дата выдачи 14.06.2013г, рег.
90А01 № 0000277. Приложения к свидетельству № 14, рег. 90А01 №0004772.

Положение о Липецком филиале федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», принято Решением Ученого совета Финансового
университета от 24.01.2013г., протокол № 31, утверждено приказом ректора Финансового
университета от 22.02.2013г. № 269/о.

Кроме того, в филиале имеется нормативно-правовая база Финансового университета,
находящаяся в свободном доступе (на сайте www.fa.ru). В 2013 г. сотрудники филиала
получали и отправляли документы с использованием системы электронного документооборота
«Директум».

Оперативно обновляются документы, регламентирующие образовательную деятельность
Министерством образования и науки России, Рособрнадзором и др.

В филиале имеются внутренние локальные акты, обеспечивающие деятельность филиала
– распоряжения и приказы директора. Разработаны и утверждены: программа развития
Липецкого филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» на 2013 – 2020 годы; планы: научно-исследовательской работы
филиала на 2015 г., работы филиала на 2015 г., работы ученого совета на 2015 г., работы
научно-методического совета на 2015 год, социально-воспитательной работы, повышения
квалификации научно-педагогических работников и др. документы, обеспечивающие
образовательную и научную деятельность филиала.

По состоянию на 01.01.2015 г. в филиале работает 37 штатных преподавателей и 19
внешних совместителя. Учёные степени имеют 48 человек, из них: 7 докторов наук и 41
кандидат наук, таким образом, 85,7% преподавателей имеют ученую степень. Средний возраст
преподавателей составляет 42 года.

В 2014 г. филиал провел работу по обеспечено кадрового соответствия требованиям к
условиям реализации ООП в соответствии с (ГОС) ФГОС ВПО.

Среди внешних совместителей к преподавательской работе и работе в составе
государственных экзаменационных комиссий привлекается 20 руководителей предприятий,
организаций, администрации Липецкой области, администрации г. Липецка.
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4.2. Учебно-методическая работа

Учебный процесс в филиале в 2014 году был организован в строгом соответствии с
утвержденными приказами об организации учебного процесса для всех видов образования.

Обучение в филиале осуществлялось по очной и заочной форме по следующим
направлениям и специальностям:

ОЧНАЯ ФОРМА:
БАКАЛАВРИАТ:
- 38.03.01 «Экономика», профили:

- «Финансы и кредит»;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

- 38.03.02 «Менеджмент», профиль:
- «Финансовый менеджмент»;

- 38.03.05 «Бизнес-информатика»;
- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
СПЕЦИАЛИТЕТ:
Специальность 080105 «Финансы и кредит», специализации:

- «Государственные и муниципальные финансы»;
- «Банковское дело»;
- «Финансовый менеджмент».

Специальность 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», специализация:
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»

Специальность 080507 «Менеджмент организации», специализации:
- «Предпринимательство»;
- «Производственный менеджмент».

Специальность 080504 «Государственное и муниципальное управление», специализации:
- «Государственное управление»;
- «Муниципальное управление».

Специальность «Экономика труда», специализация:
- «Кадровый менеджмент».

Специальность  080111 «Маркетинг», специализация
- «Коммерческий маркетинг»,

БАКАЛАВРИАТ:
- 38.03.01, 080100 «Экономика», профили:

- «Финансы и кредит»;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

- 38.03.02, 080200, 080500 «Менеджмент», профили:
- «Финансовый менеджмент»;
- «Маркетинг»;
- «Инвестиционный менеджмент»

- 38.03.05, 080500 «Бизнес-информатика»;
- 38.03.04, 080504 «Государственное и муниципальное управление».
МАГИСТРАТУРА:
- 38.04.01, 080100 «Экономика», программа «Учет, анализ и аудит»;
- 38.04.02, 080200 «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент».
В 2014 г. подготовка студентов в филиале проводилась по очной (с 01.09.2014 г.) и

заочной форме. В зависимости от возможности студентов посещать учебные занятия
расписание составлялось отдельно для студентов групп с посессионной формой обучения.

Учебный процесс в 2014 году на 1-6 курсах по всем специальностям и направлениям
подготовки  осуществлялся по учебным планам на основании государственных
образовательных стандартов (ГОС) и федеральных государственных образовательных
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стандартов (ФГОС). Учебные планы по каждой основной образовательной программы (ООП)
соответствуют ГОС и ФГОС.

Учебные планы в полном объеме были реализованы в расписании учебных занятий.
Расписание учебных занятий в филиале составлялось в соответствии с учебными планами и
календарными учебными графиками по каждой специальности на семестр. Объем лекционных,
практических, лабораторных занятий, а также формы промежуточной и  текущей аттестации в
расписании строго соответствуют учебным планам.

Анализ результатов сдачи междисциплинарного экзамена и защиты выпускных
квалификационных работ в 2014 году показывает следующее. На защите ВКР 32% студентов
получили оценку «отлично», 37 %- «хорошо» и 31% - «удовлетворительно»,  в 2012 году на
«отлично» защитились 40,9%, на «хорошо» - 41,1% и на «удовлетворительно» - 18%. Основная
причина снижения числа оценок «отлично» и увеличения числа оценок «удовлетворительно»
связана с тем, что в 2014 году оценки выставлялись более объективно (таблица 1).

Таблица 1
Результаты ИГА в 2014 году
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Финансы и кредит 164 161 3 2 0 159 8 53 51 54 4 68 46 45 4,1
в т.ч. специализации:

Финансовый менеджмент 61 60 3 2 0 58 4 15 15 27 3,8 20 16 22 4
Банковское дело 45 43 0 0 0 43 3 16 15 12 4,1 17 10 16 4
Государственные и муниципальные финансы 58 58 0 0 0 58 1 22 21 15 4,1 31 20 7 4,4
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 114 113 3 0 0 113 6 32 39 41 3,9 35 55 23 4,1

в т.ч. специализации:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях 114 113 3 0 0 113 6 32 39 41 3,9 35 55 23 4,1
Менеджмент организации 89 88 0 0 0 88 2 17 30 41 3,7 31 33 24 4,1

в т.ч. специализации:
Производственный менеджмент 51 50 0 0 0 50 1 8 21 21 3,7 17 16 17 4
Предпринимательство 38 38 0 0 0 38 1 9 9 20 3,7 14 17 7 4,2
Государственное и муниципальное управление 79 76 0 0 0 76 2 25 27 24 4 29 32 15 4,2

в т.ч. специализации:
Государственное управление 28 28 0 0 0 28 2 15 10 3 4,4 16 12 0 4,6
Муниципальное управление 51 48 0 0 0 48 0 10 17 21 3,8 13 20 15 4
Экономика труда 36 35 0 0 0 35 2 14 12 9 4,1 19 12 4 4,4

в т.ч. специализации:
Кадровый менеджмент 36 35 0 0 0 35 2 14 12 9 4,1 19 12 4 4,4
Маркетинг 20 20 0 0 0 20 2 6 9 5 4,1 15 4 1 4,7

в т.ч. специализации:
Коммерческий маркетинг 20 20 0 0 0 20 2 6 9 5 4,1 15 4 1 4,7

ВСЕГО: 502 493 6 2 0 491 22 147 168 174 3,9 197 182 112 4,2
Направление "Экономика" 1 обр. 28 27 0 1 0 26 0 7 12 7 4 5 15 6 4
Направление "Экономика" 2 обр. 64 64 0 0 0 64 8 29 30 5 4,4 36 28 0 4,6
Направление "Менеджмент" 1 обр. 13 13 0 0 0 13 0 3 9 1 4,2 6 6 1 4,4
Направление "Менеджмент" 2 обр. 10 10 0 0 0 10 0 5 5 0 4,5 5 5 0 4,5

ВСЕГО: 115 114 0 1 0 113 8 44 56 13 4,2 52 54 7 4,4
ИТОГО: 617 607 6 3 0 604 30 191 224 187 4 249 236 119 4,2

В 2014 году выпуск студентов составил 604 чел, в том числе 30 чел. (4,9%) получили
диплом с отличием. Необходимо отметить рост выпускных квалификационных работ,
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рекомендованных к внедрению (45 работ, рост почти в 2 раза), а 22 студента представили
справки о внедрении результатов исследования на предприятиях.

При подготовке научных докладов на конференции, курсовых и выпускных
квалификационных работ к защите, студенты совместно с преподавателями разрабатывают
презентации своих работ на базе информационно-коммуникационных технологий.

Применяются компьютерные обучающие программы (КОПР), тестовые материалы,
электронные обзорные (установочные) лекции и электронные версии учебников, учебных
пособий и другой учебно-методической литературы

В учебно-методическом кабинете филиала, компьютерных классах и читальном зале
библиотеки через портал электронного обучения «Эльфа» для студентов предоставлен доступ к
Интернет-версиям КОПР и ЭУМЛ, электронным библиотечным системам ZNANIUM.COM и
BOOK.RU научно-издательского центра ИНФРА-М и ООО «Книжная индустрия».

По состоянию на 01.01.2015 г. на портале электронного обучения «Эльфа» работало 2392
пользователя, что составляет 87% от общего количества студентов (средний показатель по
филиалам – 74%).

4.2.1. Набор на 1 курс

В результате проведенной в 2014 г. профориентационной работы Липецкий филиал
Финуниверситета занял одно из лидирующих мест по набору на 1 курс среди филиалов,
реализующих программы ВО по заочной форме обучения. Рост общего числа зачисленных на 1
курс - 9% к уровню 2013 г.

На программы ВО в 2014 году было зачислено 344 студента (в том числе на очную
форму 84), таблица 2.

Таблица 2
Набор на 1 курс в 2014 г.

Курс обучения Набор на 1 курс Всего Изменение
к уровню
2014 года

Очная форма Заочная форма
бюджет договор бюджет договор

Бакалавриат 26 58 87 147 253  +14%
- в т.ч. на базе СПО - - - 32 32  -30%
- в т.ч. на базе ВО - - - 33 33  -6%
Магистратура - - - 26 26  +18%
Итого 26 58 87 173 344  +8,8%

По программам бакалавриата зачислено - 318 студентов, в т.ч. 205 человек на места с
оплатой стоимости обучения.

По программам магистратуры зачислено 26 магистров на места с полным возмещением
стоимости обучения, что составляет 113% от уровня предыдущего 2013 г.

4.2.2. Контингент обучаемых

По состоянию на 01.01.15 г. количество обучающихся по программам ВПО – 2200 чел., в
том числе за счет средств федерального бюджета –650 чел. (29,5%), с оплатой стоимости
обучения – 1550 чел. (70,5%), в академическом отпуске находятся 9 человек (7 бакалавров и 2
специалиста). Структура контингента обучающихся:

ОЧНАЯ ФОРМА:
- по программам бакалавриата – 86 чел. (4,0%,) в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –26 чел. (30,2%);
- с оплатой стоимости обучения – 60 чел. (69,8%);

ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
- по программам бакалавриата – 1322 чел. (60,0%,) в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 376 чел. (28,4%);
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- с оплатой стоимости обучения – 946 чел. (71,6%);
- по программам подготовки специалиста – 716 чел. (32,5%), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 243 чел. (33,9%);
- с оплатой стоимости обучения – 473 чел. (66,1%);

- по программам магистратуры – 76 чел. (3,4%,) в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 5 чел. (6,5%);
- с оплатой стоимости обучения – 71 чел. (93,5%).

По сравнению с 2013 годом контингент студентов уменьшился на 288 чел. Анализ
динамики за период с 2009 по 2014 г. позволяет сделать вывод о том, структура контингента
обучающихся по форме оплаты обучения остается стабильной: несмотря на отрицательную
динамику численности обучающихся, доля студентов с полным возмещением затрат на
обучение на протяжении анализируемого периода практически не изменилась, что
свидетельствует о том, что заочная форма обучения является востребованной в регионе, а
Липецкий филиал Финуниверситета является престижным и востребованным на рынке
образовательных услуг.

4.2.3.Реализация программ дополнительного профессионального образования

Деятельность специалистов по дополнительному профессиональному образованию
осуществляется  на базе  Липецкого филиала под руководством  Управления дополнительного
профессионального образования (УДПО) Финансового университета.

В 2014 г. работа курсов дополнительного профессионального образования в Липецком
филиале значительно активизировалась: увеличилось количество слушателей и направлений по
программам повышения квалификации.

Общая сумма дохода курсов дополнительного профессионального образования за 2014
год составляет 2 976 900 рублей, что практически на 1 288 400 выше уровня 2013 г.

4.3. Научная работа

4.3.1. Научно-исследовательская работа преподавателей

Основными научными подразделениями филиала являются кафедры. Научно-
исследовательская работа кафедр включает исследования по госбюджетным темам и
хоздоговорным НИР. Научная работа на кафедрах ведется в соответствии с планом научной
работы кафедры в согласовании с планами научной работы филиала и Финансового
университета. Планы и отчеты НИР кафедр заслушиваются на заседаниях кафедр и
утверждаются на Ученом совете в виде объединенного отчета и плана НИД филиала. В течение
отчетного периода все запланированные научные мероприятия выполнены в срок и в полном
объеме.

Тематика госбюджетных исследований определяется Приоритетными направлениями
развития Финансового университета и Филиала («Программа развития федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2013 –
2020 годы», одобрена решением Ученого совета 24.01.2013 г.).

В рамках общеуниверситетской комплексной темы на период 2014-2016гг. «Устойчивое
развитие России в условиях глобальных изменений» преподавателями Липецкого филиала
были проведены исследования по следующим утвержденным межкафедральным подтемам:

1. Современные аспекты финансового обеспечения устойчивого развития  предприятий
региона. Руководитель Морозова Н.С., к.э.н., зав.кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» (объем отчетных материалов 10,0 п.л.)

2. Тенденции в управлении устойчивым развитием финансово-кредитного сектора
экономики региона в современных условиях. Руководитель Кукина Е.Е., к.э.н., зав.кафедрой
«Финансы и кредит». (Объем отчетных материалов 10 п.л.)
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3. Математическое моделирование поведения социально-экономических систем с
использованием информационных технологий. Руководитель Уродовских В.Н., к.т.н., доцент,
зав. кафедрой «Математика и информатика» (объем отчетных материалов 5,0 п.л.).

4. Экономическая безопасность региона в рамках концепции устойчивого развития.
Руководитель Корякина Т.В., к.э.н., зав.кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг»
(Объем отчетных материалов 10 п.л.)

5. Нечеткое моделирование социально-экономических систем. Руководитель Черпаков
И.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математика и информатика» (Объем отчетных материалов 1,0
п.л.)

6. Методика и особенности преподавания гуманитарных и социальных дисциплин.
Руководитель Кидинов А.В., к.п.н., доцент, зав.кафедрой «Философия, история и право».
(объем отёчных материалов 2,0 п.л.)

Научно-исследовательская работа преподавателей филиала носит систематический и
результативный характер. Это во многом определяется наличием организационных
мероприятий внутри кафедр, которые дают возможность развивать исследования различной
научной направленности, а также взаимодействовать между кафедрами, решая общие проблемы
на уровне проведения семинаров, конференций, совместных публикаций. Динамика
организации научных мероприятий в филиале представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика проведения научных мероприятий
в Липецком филиале Финуниверситета

Результаты исследований докладывались на конференциях, опубликованы в
периодических журналах и сборниках научных работ.

В 2014 г. 100% преподавателей кафедр филиалов, включая внешних совместителей были
зарегистрированы в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Но состоянию на
01.01.2015 года по сравнению с предыдущим периодом общефилиальский индекс Хирша вырос
на 8 позиций и составил 10.

Динамика основных показателей результативности научной деятельности профессорско-
преподавательского состава кафедр представлен в таблице 3.

В филиале осуществляется поэтапное формирование научных школ. В результате
проводимых мероприятий по привлечению профильных докторов наук и, учитывая
существующий научный потенциал Филиала, ведутся работы по созданию двух научных школ
«Управление устойчивым развитием территорий» и «Проблемы развития бухгалтерского учета
и аудита» на базе кафедр «Экономика, менеджмент и маркетинг» и «Бухгалтерский учет, аудит,
статистика» (совместно с другими кафедрами Филиала). Научный потенциал в этом
направлении можно оценить как высокий. Семь преподавателей активно работают над
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докторскими диссертациями (Нестерова Н.Н., Морозова Н.С., Савенкова О.Ю., Логунова И.В.,
Кидинов А.В., Левчегов О.Н., Соколов Д.В.) и пять человек над кандидатскими диссертациями
(Донской Д.А., Кондратьев Р.Ю., Казаков С.В., Осипова И.В., Рязанцева Е.А.)

Таблица 3
Научно-исследовательская работа кафедр филиала

за период с 2011 по 2014 гг.
Название показателя 2011год 2012год 2013год 2014

год
Статьи, опубликованные преподавателями кафедр
филиала в журналах, рекомендованных ВАК РФ 11 30 49 44

Статьи преподавателей кафедр филиалов, изданные в
научной периодике, индексируемой иностранными и
российскими организациями (Web of Science, Scopus,
Российский индекс цитирования)

16 40 60 139

Количество монографий, в том числе глав монографий и
других научных изданий, выпущенных за последний год,
авторами которых являются работники кафедр филиалов
(за исключением статей и тезисов докладов)

5 4 9 6

Доклады и тезисы докладов, опубликованные
работниками кафедр филиалов в трудах конференций,
симпозиумов, семинаров за год

62 119 103 95

Объем научно-исследовательских работ, тыс. руб. 81 109 530 791,1

Особе внимание в филиале уделяется повышению интенсивности научного общения,
которая обусловлена не только использованием современных информационных технологий, но
и повышением качества проводимых научных мероприятий: широко используется
видеоконференцсвязь, позволяющая в режиме реального времени проводить обсуждение
научных вопросов, привлекая к дискуссии ученых из других вузов страны и зарубежья.

В апреле 2014 году Липецким филиалом была проведена Международная научно-
практическая конференция: «Стратегическое планирование развития территорий. Опыт,
современные тенденции, перспективы» (в рамках сотрудничества Липецкого филиала
Финуниверситета и департамента экономического развития администрации города Липецка по
разработке стратегии социально-экономического развития города Липецка на период до 2035
г.). По итогам которой был выпущен сборник трудов, который вошел в систему РИНЦ.

В  работе конференции приняли участие более 170 участников, в том числе участники из
регионов Российской Федерации из зарубежных государств: Республики Беларусь, Казахстана,
Таджикистана, стран Украины, Бельгии, Италии.

Также значимым событием явилось проведение в филиале международной научно-
практической конференции «Устойчивое и  инновационное развитие регионов России в
условиях глобальных трансформаций» (в рамках празднования 95-летия Финуниверситета),
которая позволила расшить круг научных связи преподавателей филиала и стала интересной
площадкой для конструктивного диалога по формированию концептуальных подходов к
устойчивому развитию территорий России.

4.3.2. Научно-исследовательская работа студентов

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в Липецком филиале
Финуниверситета носит обязательный характер и осуществляется во взаимодействии с
кафедрами, Научным студенческим обществом филиала, Студенческим советом и другими
подразделениями. Данная работа ведется по основным направлениям исследований кафедр.
Студенты и магистранты включены в систему научных мероприятий кафедр: конференции,
открытые лекции и презентации, семинары и студенческие кружки, что позитивно влияет на
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включение их в научную деятельность, повышает заинтересованность в публикациях своих
результатов исследований и способствует качественному выполнению курсовых и выпускных
квалификационных работ.

Особенностями развития системы НИРС филиала является совершенствование формата
традиционных научных мероприятий и организация участия в новых студенческих научных
мероприятиях, повышение массовости и эффективности научно-исследовательской работы
студентов. Динамика участия студентов в научных мероприятиях и опубликовавших свои
работы отражена в таблице 4.

Всего за 2014 г. опубликовано 95 статей и научных работ студентов, изданы 2 сборника
научных работ со студентами.

Таблица 4.
Показатели участия студентов филиала в научных мероприятиях

за 2011 – 2014 гг.
Показатели 2011

г.
2012

г.
2013

г.
2014

г.
Количество статей, опубликованных студентами под
руководством преподавателей кафедр филиала

29 44 95 103

Студенты кафедр филиала, участвовавшие в научных
мероприятиях, всего чел.

356 380 1097 1251

Количество студентов кафедр филиала, участвовавших с
докладами (в т.ч. в соавторстве с преподавателями кафедр) на
научных конференциях, чел.

65 78 303 389

Работы студентов, участвовавших на различных конкурсах,
олимпиадах, ед.

12 8 10 48

Количество студентов, получивших награды на конкурсах - 3 6 31

Участие студентов в ежегодных конкурсах научных работ, межвузовских научно-
практических конференциях и семинарах служит дополнительным стимулом для активизации
научно-исследовательской работы студентов, позволяет систематизировать эту работу.

4.4. Социально-воспитательная работа

Воспитательная работа в Липецком филиале в 2014 г. проводилась в соответствии с
концепцией воспитательной роботы в Финансовом университете, утвержденной ректором,
Положением о кураторе, Положении о направлении студента Финансового университета на
мероприятие, стандарта карты процесса СМК СТО КМ 7.5/2 «Воспитание» (вторая и третья
редакция: приказы №412-1о от 05.04.2012 и 1782-о от 25.10.2013) и в соответствии с ежегодно
разрабатываемым и утверждаемым планом воспитательной работы.

С целью решения проблем студентов филиала, развития студенческого самоуправления,
содействия социально-экономическому, культурному и духовному развитию студенческой
молодежи в 2013 г. в филиале создан Студенческий совет, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о Студенческом совете Липецкого филиала
Финуниверситета.

В течение 2014 г. преподавателями филиала совместно с активом Студенческого совета в
соответствии с планом социально-воспитательной работы на 2014 г. было проведено более 45
массовых мероприятий, включающих «День студента Финуниверситета»; Дни открытых
дверей; соревнования команд КВН; традиционные праздники, такие как: Новый год, Татьянин
день, День защитника Отечества, Международный женский день; празднование 69-й
годовщины со Дня Победы; мероприятия, посвященные повышению электоральной активности
студенчества; церемония вручения дипломов выпускникам; волонтерские акции; туристические
поездки и т.д.
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Кроме того в плане воспитательной работы были реализованы мероприятия в
соответствии с информационными письмами региональных органов управления образованием,
направленные на воспитание толерантного отношения в молодёжной среде, формирование
антикоррупционного мировоззрения, мероприятия антинаркотической направленности,
противодействия терроризму и экстремистской деятельности.

4.5. Обеспечение учебного процесса

4.5.1. Материально-техническая база

Обучение студентов проходит в двух зданиях. Основное здание расположено по адресу:
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12б, находится в собственности Финуниверситета
на праве оперативного управления, общей площади 2565 кв.м. Арендуемое помещение -
Профессиональный лицей № 10 по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20 а, площадью 2000 кв.м.

Для организации учебного процесса в соответствии с образовательными стандартами в
филиале имеется 2 компьютерных класса, методический кабинет и читальный зал,
оборудованные компьютерами, 17 аудиторий на 1000 посадочных мест. В арендуемом
помещении 18 аудиторий на 1520 посадочных мест. Обучение студентов осуществляется по
скользящему графику с 8-00 до 21-40.

В Липецком филиале Финуниверситета в эксплуатации находится 143 ПК,
объединенных в локальную сеть. Филиал подключен к сети Internet без ограничения объема
трафика. Тип канала – ВОЛС, скорость – 30 Мбит/с. Здание филиала на 90 % покрыто зонами
уверенного WI-Fi доступа к сети Интернет двумя провайдерами: ЗАО «Ростелеком» и ЗАО
«ЭР-Телеком Холдинг» (DOM.RU). Со всех компьютеров для студентов и преподавателей
имеется доступ к сети Internet, доступ к почтовым сервисам.

В учебном процессе используется 115 ПК. Студентам доступны 94 ПК, из них для on-line
тестирования студентов доступно 79 ПК.

Для проведения лекционных и практических занятий, с презентациями, используются 15
аудиторий (КК1, КК2, 206, 207, 303, 305, 306, 308, 404, 406, 407, 410, 501, 505, 508) со
стационарно установленными мультимедиа комплектами (1 ПК + 1 мультимедиа проектор  + 1
стационарно установленный экран). В учебном процессе используются 2 ноутбука, 3
переносных проектора, 3 переносных экрана.

Для проведения занятий по иностранному языку оборудован лингафонный кабинет (ауд.
409).

Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе на одного
обучаемого (приведенный контингент) – 0,39, из них 93 % не старше 5 лет.

В 2014 г. в филиал было  закуплено  компьютерной техники общей стоимостью около 1
млн. рублей (сервер), 8 мультимедиа проекторов на сумму 300 тыс. руб., а также лингафонный
кабинет а сумму 70 тыс. руб.

4.5.2. Анализ библиотечно-информационного комплекса

Липецкий филиал имеет библиотеку общей площадью 119,7 кв.м., в том числе
читальный зал  (70,1 кв.м.)  на 56 посадочных мест. В читальном зале созданы комфортные
условия для работы читателей: имеется 2 кондиционера, освещение соответствуют санитарным
нормам. Для сотрудников библиотеки установлено 2 рабочих компьютера, принтер,  в
читальном зале для студентов и преподавателей - 18 компьютеров. Использование рабочих
компьютеров дает возможность оперативно и качественно выполнять запросы читателей. Все
компьютеры объединены в локальную сеть, имеют доступ к сети Интернет, к
общеуниверситетским ресурсам.

Сотрудники библиотеки ведут каталоги, как на бумажных носителях (алфавитный и
систематический), так и в электронном виде. Электронный каталог включает  следующие базы
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данных: Книги – всего записей 2467, Учебно-методическая литература (УМЛ) – 342 записей,
Картотека статей – 22820 записей, Каталог периодики – 30 записей. Всего за 2014 год в  базы
данных введено 1393 записей, а общее количество записей электронного каталога составляет
25659. Помимо этого ведется картотека  дисциплин по  кафедрам Липецкого филиала в
электронном виде и на бумажных носителях.

Общий объем фонда  по состоянию на 01.01.2015г. составляет 25490 экз., в том числе
учебная литература – 18358 экз., научная – 1725 экз., учебно-методическая – 3894 экз.,
периодические издания – 1513 экз.

На 01.01.2015 г. общая книговыдача составила 63455 экз., в том числе учебная
литература – 43371 экз., научная – 941 экз., периодические издания – 218679 экз. Обращаемость
фонда  составляет  2,5 единиц, а читаемость – 27,8.

Обеспеченность учебной, учебно-методической и научной литературой, изданиями
периодической печати в целом по библиотеке на 01.01.2015г. составляет 11,2

Обеспеченность основной учебной, учебно-методической литературой (экземпляров) на
одного обучающегося по циклам дисциплин соответствует  нормативу 0.5 для студентов
специалитета и 0,25 для студентов бакалавриата и магистратуры. Помимо книг на бумажных
носителях читатели имеют 100% доступ к ЭБС ТД «Знаниум».

Вся учебно-методическая литература имеется  в электронном виде, это дает возможность
100% обеспечения всех студентов, а степень новизны составляет 100%.

За 2014 год организовано 23 выставки, из них 5  новых поступлений, 18  тематических и
выполнено 1189 справок - информационных и библиографических.

4.6. Финансово-экономическая деятельность

Липецкий филиал Финуниверситета находится на финансовой самостоятельности с 1
сентября 2013 года. В органах Федерального казначейства открыты отдельные  лицевые счета
бюджетного учреждения. Оплата за обучение и другие перечисления осуществляются по
реквизитам одного лицевого счета филиала. Другой лицевой счет используется для операций с
целевыми субсидиями из бюджета, в том числе и по перечислениям стипендий студентам очной
формы обучения.  Филиал самостоятельно осуществляет ведение бухгалтерского учета, имеет
отдельный баланс, являющийся частью консолидированного баланса Финуниверситета.

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению заработной платы сотрудников
филиала (в том числе профессорско-преподавательского состава), а также совершенствование
системы оплаты труда. В 2014г. среднемесячная заработная плата сотрудников филиала
составила 30,8 тыс. руб.; профессорско-преподавательского состава – 49,0 тыс. руб.; внешних
совместителей – 18,4 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Липецкого филиала Финансового университета позволило
активно развивать материально-техническую базу. На протяжении отчетного периода
осуществлялись ремонты здания,  учебных аудиторий и кабинетов, проводилась закупка
учебно-лабораторного оборудования, компьютерной техники и т.д.

В Липецком филиале Финуниверситета постоянно, в течение года, ведется контроль за
фактическим исполнением сметы доходов и расходов, проводится анализ доходов и расходов
по экономическим  классификациям, отклонениям.

В марте 2014 года Контрольно-ревизионным управлением Финансового университета
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Липецкого филиала. По
результатам проверки были устранены выявленные недостатки и предоставлен доклад о
проведенных мероприятиях.

В 2014 г. деятельность филиала являлась прибыльной, наблюдается значительная
экономия  фактических показателей расходов над плановыми.
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