
 

 
  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 4 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА .................................. 6 

1.1. Общие сведения о филиале ............................................................................... 6 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. ..... 8 

2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ ................ 15 

2.1. Организационная структура филиала ............................................................ 15 

2.2. Ученый совет филиала .................................................................................... 17 

2.3. Кафедры филиала ............................................................................................ 18 

2.4. Участие студентов в управлении филиалом .................................................. 19 

2.5. Организация делопроизводства в филиале .................................................... 20 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ...................................... 22 

3.1.Реализация программ высшего профессионального образования ................ 24 

3.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования . 27 

3.3. Реализация программ довузовской и профессиональной подготовки ......... 29 

3.4. Прием абитуриентов ....................................................................................... 31 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ .................................. 36 

4.1. Анализ учебных планов и их соответствие требованиям ГОС(ФГОС) ВПО
 ................................................................................................................................. 37 

4.2. Организация учебного процесса..................................................................... 39 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ........................................ 54 

5.1 Уровень требований, предъявляемых к абитуриентам .................................. 54 

5.2. Качество знаний студентов по результатам текущей и промежуточной 
аттестаций ............................................................................................................... 59 

5.3. Анализ итоговой аттестации ........................................................................... 71 

5.4. Востребованность выпускников, отзывы работодателей, наличие 
рекламаций ............................................................................................................. 74 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................ 77 



3 
 
7. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................... 81 

8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ................................................................................................ 83 

8.1 Кадровое обеспечение ...................................................................................... 83 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................ 86 

10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................ 91 

10.1. Научно-исследовательская работа преподавателей .................................... 91 

10.2. Научно-исследовательская работа студентов ............................................ 100 

11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ........................................... 105 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............... 107 

13. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ...................... 114 

14. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............................................................ 117 

15. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, СДЕЛАННЫХ В 2010 Г. ................. 122 

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 126 

 
 
 
 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с решением Ученого совета Финансового университета от 
27 сентября 2013 г. (протокол № 8) «О подготовке к государственной 
аккредитации образовательной деятельности», а также приказом ректора от 
18.10.2013 г. №1727/о «О подготовке Финуниверситета к государственной 
аккредитации образовательной деятельности» было проведено 
самообследование Липецкого филиала Финансового университета. 

Для проведения самообследования по всем направлениям 
(специальностям) высшего профессионального образования, программам 
дополнительного профессионального образования и программам довузовской 
подготовки, реализуемым в Липецком филиале Финуниверситета на основании  
приказа директора филиала от 28.10.2013 г. №32/о «О подготовке Липецкого 
филиала Финуниверситета к государственной аккредитации образовательной 
деятельности» в филиале была создана комиссия  по организации и проведению 
самообследования в составе: 

Председатель комиссии: Нестерова Н.Н. – директор филиала, к.г.н., 
доцент. 

Заместитель председателя: Левчегов О.Н. – заместитель директора, к.э.н., 
доцент. 

Ответственный секретарь: Савенкова О.Ю. – заместитель директора по 
научной работе, к.э.н., доцент. 

Члены комисссии: 
Мамонова С.И. – заведующий учебной частью филиала; 
Зайцев А.Н. – заведующий кафедрой «Финансы и кредит», к.э.н., доцент; 
Кидинов А.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и право», 

к.п.н., доцент; 
Корякина Т.В. – заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», к.э.н.; 
Морозова Н.С. – заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика», к.э.н.; 
Уродовских В.Н. – заведующий кафедрой «Математика и информатика», 

к.т.н., доцент; 
Кулешова М.Ю. – главный специалист по кадрам; 
Табалова О.В. – начальник хозяйственного отдела; 
Булыня С.А. – начальник отдела вычислительной техники; 
Коноплев С.Г. – ведущий программист; 
Соколова С.В. – заведующий библиотекой; 
Решетникова Е.В. – директор курсов дополнительного 

профессионального образования; 
Осипова И.В. – заведующий курсами дополнительного 

профессионального образования. 
Для проведения самообследования основных образовательных программ 

высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет и 
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магистратура), программам дополнительного профессионального образования 
и программам довузовской подготовки приказом директора Липецкого филиала 
Финансового университета от 29.10.2013 г. №33/о «О проведении 
самообследования образовательной деятельности Липецкого филиала 
Финуниверситета» утверждены соответствующие комиссии которые провели 
самообследование в соответствии со структурой согласно приложению №1, 
утвержденной приказом ректора Финансового университета от 24.10.2013 г. 
№1777/о «О проведении самообследования образовательной деятельности 
Финуниверситета». 

Целью и содержанием самообследования является анализ и оценка 
соответствия содержания и качества подготовки специалистов требованиям 
государственных образовательных стандартов (ГОС) по специальностям и 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего 
профессионального образования (ВПО) по направлениям подготовки, 
реализуемым в филиале: 

080104.65, Экономика труда; 
080105.65, Финансы и кредит; 
080109.65, Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
080111.65, Маркетинг; 
080504.65, Государственное и муниципальное управление; 
080507.65, Менеджмент организации; 
080100.62, Экономика; 
080500.62, Менеджмент; 
080100.68, Экономика; 
080200.68, Менеджмент.  
В ходе самообследования проанализированы материалы, представленные 

администрацией, заведующими кафедрами, учебной частью, Ученым советом, 
другими подразделениями филиала. 

Комиссия изучила фактическое состояние учебной, методической, 
научно-исследовательской работы, социально-воспитательной работы, 
проверила состояние материально-технической базы, информационного, 
кадрового обеспечения учебного процесса, использование компьютерных 
информационных технологий в учебном процессе, внедрение внутривузовской 
системы качества подготовки специалистов. 

Комиссией  проведен анализ соответствия содержания, уровня и качества 
подготовки специалистов по аккредитуемым специальностям требованиям ГОС 
и ФГОС ВПО и дана им оценка. 

Результаты проделанной работы представлены в отчете по 
самообследованию Липецкого филиала Финуниверситета.    
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 
1.1. Общие сведения о филиале 

 
Липецкий филиал (далее - Филиал) федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (далее - Финуниверситет) является обособленным структурным 
подразделением Финуниверситета, расположенным вне места его нахождения и 
осуществляющим все его функции или их часть. 

Полное наименование Филиала: Липецкий филиал федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации». 

Сокращенное наименование Филиала: Липецкий филиал 
Финуниверситета. 

Место нахождения Филиала: 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. 
Интернациональная, д. 12Б. Телефон/факс: (4742) 270962, е-mail: lipetsk@fa.ru. 

Учредитель – Правительство Российской Федерации. 
Филиал не является юридическим лицом. Филиал наделяется полностью 

или частично правами юридического лица в соответствии с доверенностью, 
выданной директору Филиала ректором Финуниверситета в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Филиал наделен правом самостоятельного ведения бухгалтерского учета, имеет 
отдельный баланс, являющийся частью консолидированного баланса, лицевые 
счета бюджетного учреждения, открытые в установленном порядке в 
территориальных органах Федерального казначейства, иные реквизиты. 

Филиал имеет гербовую печать, штампы, бланки, печать со своим 
наименованием, иные реквизиты. 

Юридическим лицом является федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации». Юридический адрес: ГСП -3 125993, г.Москва, Ленинградский 
проспект, 49, ИНН 7714086422. 

Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, иными локальными 
нормативными актами Финуниверситета и Положением о филиале. 

Филиал имеет многолетнюю историю. Приказом Министерства высшего 
и среднего образования РСФСР от 30.07.1965г. № 423 в г. Липецке был 
организован учебного - консультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного 
финансово-экономического института (ВЗФЭИ), затем в 1967 году УКП 
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ВЗФЭИ был преобразован в Липецкий факультет ВЗФЭИ. В соответствии с 
приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 
24.02.1997г. за № 245 на базе Липецкого факультета ВЗФЭИ был образован 
филиал ВЗФЭИ в г. Липецке. Постановлением Правительства РФ от 26.06.2012 
г. №643 «О внесении изменений в Устав федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»» была завершена реорганизация ВЗФЭИ в форме присоединения в 
качестве структурного подразделения к Финансовому университету. Таким 
образом, с 26.06.2012г. по настоящее время Липецкий филиал Финуниверситета 
является структурным подразделением федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»». 

Филиал соответствует установленным санитарным требованиям и 
гигиеническим нормам по обеспечению охраны здоровья обучающихся, 
работников. По состоянию на 01.10.2013 г. предельный контингент, 
приведенный к очной форме обучения,  составляет  251 чел., что соответствует 
лицензионному нормативу 435 чел, на 1 учащегося приходится общей площади 
– 18,1 кв.м, учебно-лабораторной – 12,3 кв.м., что соответствует основным 
нормативам и критериям экспертной оценки основных образовательных 
программ. 

По состоянию на 01.10.2013 г. количество обучающихся по всем уровням 
и формам обучения – 2507 чел., в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 742 чел. (29,6%), с оплатой стоимости обучения – 1765 чел. (70,4%). 
Структура контингента обучающихся: 

- по программам бакалавриата – 1263 чел. (50,4%,) в том числе: 
  - за счет средств федерального бюджета  – 332 чел. (26,3%); 
  - с оплатой стоимости обучения  – 931 чел. (73,7%); 
- по программам подготовки специалиста – 1189 чел. (47,4%), в том 

числе: 
  - за счет средств федерального бюджета  – 405 чел. (34,1%); 
  - с оплатой стоимости обучения  – 784 чел. (65,9%); 
- по программам магистратуры – 55 чел. (2,2%,) в том числе: 
  - за счет средств федерального бюджета  – 5 чел. (9,1%); 
  - с оплатой стоимости обучения  – 50 чел. (90,9%). 
Общее количество всех сотрудников филиала в отчетном периоде: 

составляет 103 чел, в том числе ППС – 57 чел. (55,3%), процент 
укомплектованности штата ППС составляет  82%. В филиале работает 36 
штатных преподавателей и 21 внешний совместитель. Учёные степени имеют 
47 человек, из них: 8 докторов наук и 39 кандидатов наук (таким образом, 82,5 
% преподавателей имеют ученую степень). Средний возраст преподавателей 
составляет 43 года.  
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1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
 
Образовательную деятельность Липецкий филиал Финуниверситета 

реализует в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета, Положением о филиале, утвержденным Приказом Финансового 
университета от 22.02.2013 г. № 269/о, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности по программам высшего и дополнительного 
образования (№ 0763 от 07.06.2013г., рег. 90Л01 № 0000821, приложение к 
лицензии № 16.1, рег. 90П01 № 0009624.), выданной федеральному 
государственному образовательному бюджетному учреждению высшего 
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки и действующей бессрочно. 

В соответствии с лицензией филиалу предоставлено право на ведение 
образовательной деятельности по специальностям: «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент организации», «Маркетинг»; «Экономика труда»; 
по направлениям подготовки: «Экономика» (бакалавриат и магистратура), 
«Менеджмент» (бакалавриат и магистратура), «Бизнес-информатика» 
(бакалавриат), «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат). 

Основу нормативно-правового обеспечения учебного процесса составляет 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ, Устав 
Финуниверситета, Решения Учёного совета университета, ректората 
университета, Учёного совета филиала. 

Сведения о наличии основных документов, определяющих 
регистрационно-правовой статус Липецкого филиала и регламентирующих его 
деятельность (по состоянию на 31.03.2014 г.), представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Липецкого филиала Финуниверситета. 
 

№ 
п/п Наименование документа Выходные данные 

Нормативно-правовые документы 
1. Устав федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 
высшего 
профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» 

Устав утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2010г. № 510; 
 
Изменения утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.06.2012г. № 643 
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№ 
п/п Наименование документа Выходные данные 
2. Положение о Липецком филиале 

федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

Положение утверждено приказом ректора 
Финансового университета от 22.02.2013г. № 
269/о; 
Изменения и дополнения в Положение 
утверждены приказом ректора Финансового 
университета от 17.07.2013г. № 1340/о 

3. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

Лицензия № 0763 от 07.06.2013г., рег. 90Л01 № 
0000821. Приложение к лицензии: № 16.1, рег. 
90П01 № 0009624. 

4. Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Свидетельство № 0713, дата выдачи 14.06.2013г, 
рег. 90А01 № 0000770. Приложение № 14, рег. 
90А01 № 0004772. 

5. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 

Свидетельство от 25.11.2002г. 

6. Уведомление о постановке на учет в 
налоговом органе 

Уведомление о постановке на налоговый учет 
обособленного подразделения № 1528628 от 
01.08.2012г. 
Уведомление о постановке на налоговый учет 
земельного участка № 1583070 от 10.12.2012г. 
Уведомление о постановке на налоговый учет 
недвижимого имущества № 1583750 от 
12.12.2012г. 
Уведомление о постановке на налоговый учет 
транспортных средств № 1587113 от 17.12.2012г. 

7. Свидетельство о государственной 
регистрации права на здание и земельный 
участок 

Свидетельство о государственной регистрации 
права на здание рег. 48 АГ № 267113, дата 
выдачи 12.10.2012г. 
Свидетельство о государственной регистрации 
права на земельный участок рег. 48 АГ № 267114, 
дата выдачи 12.10.2012г. 

8. Заключение о пожарной безопасности Заключение № 000204 о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности, выдано отделом надзорной 
деятельности по г. Липецку  Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Липецкой области 15.11.2012г. 

9. Заключение о соответствии 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам № 
48.20.01.000.М.003291, рег. № 1370452, выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Липецкой области 28.10.2008г. 

 
10. Доверенность директора филиала Доверенность от 22.11.2013г. № 96/11 

11. Положение об Ученом совете филиала 
Финансового университета 

Утверждены приказом ректора Финансового 
университета от 13.06.2013г. № 1111/о 

12. Правила внутреннего трудового и 
внутреннего распорядка обучающихся 
Финансового университета  
 

Утверждены приказом ректора Финансового 
университета от 15.07.2013г. № 1335/о 
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№ 
п/п Наименование документа Выходные данные 

Документы по организации учебного процесса 
13. 

Приказы об организации учебного процесса 
в 2013-2014 учебном году в Липецком 
филиале Финуниверситета 

1) Приказ от 28.08.2013г. № 24/о «Об 
организации учебного процесса со студентами, 
обучающимися по ООП по специальностям на 
основе ГОС ВПО в 2013/2014 учебном году в 
Липецком филиале» 
2) Приказ от 28.08.2013г. № 25/о «Об 
организации учебного процесса со студентами, 
обучающимися по ООП по направлениям 
подготовки бакалавров в 2013/2014 учебном году 
в Липецком филиале» 
3) Приказ от 28.08.2013г. № 26/о «Об 
организации учебного процесса со студентами, 
обучающимися по ООП по направлениям 
подготовки бакалавров в сокращенные сроки на 
базе высшего профессионального образования в 
2013/2014 учебном году в Липецком филиале» 
4) Приказ от 28.08.2013г. № 27/о «Об 
организации учебного процесса со студентами, 
обучающимися по ООП по направлениям 
подготовки бакалавров в сокращенные сроки на 
базе среднего профессионального образования в 
2013/2014 учебном году в Липецком филиале» 
5) Приказ от 28.08.2013г. № 28/о «Об 
организации учебного процесса со студентами, 
обучающимися по магистерским программам в 
2013/2014 учебном году в Липецком филиале» 

14. Список председателей государственных 
экзаменационных комиссий в Финансовом 
университете и его филиалах в 2014 г. 

Утвержден директором Департамента 
государственной службы и кадров Правительства 
РФ 31.12.2013 г. 

15. Приказ об утверждении Регламента 
подготовки и проведения экзаменов в 
Финуниверситете 

Приказ №1897о от 13.11.2013г. с приложением 

16. Приказ о проведении практики, подготовке 
выпускных квалификационных работ Приказ №1614 от 01.10.2013г. 

17. 
Положение о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов 

Утверждено приказом ректора Финансового 
университета от 02.10.2013г. № 1616/о. 
Изменения в Положение утверждены приказом 
ректора Финансового университета от 
21.10.2013г. № 1737/о  

18. Положение о выпускной 
квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам подготовки 
бакалавров в Финуниверситете 

Утверждено приказом ректора Финансового 
университета от 21.12.2012г. № 1653-1/о 

19. Положение о выпускной 
квалификационной работе студентов, 
обучающихся по основным 
образовательным программам подготовки 
магистров 

Утверждено приказом ректора Финансового 
университета от 14.12.2012г. № 1607-1/о 

20. Приказ об утверждении состава 
руководителей основных образовательных 
программ 

Приказ от 19.04.2013 г. № 741/0 
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№ 
п/п Наименование документа Выходные данные 
21. Положение об Учебно-методическом 

комплексе Приказ от 18.03.2013 г. № 449/0  

22. Приказ о выполнении проверки 
магистерских диссертаций и выпускных 
квалификационных работ бакалавров и 
специалистов в системе 
"Антиплагиат.ВУЗ" 

Приказ № 0759 от 23.04.2013 

23. Положение о порядке перехода 
обучающихся Финансового университета с 
платного обучения на бесплатное 

Утверждено приказом ректора Финансового 
университета от 09.10.2013г. № 1672/о 

24. Приказ «О закреплении магистерских 
программ за филиалами Финуниверситета»; Приказ  от 19.06.2013 № 1176/о 

 
В филиале, на основе действующего законодательства, разработана и 

утверждена собственная локальная нормативно-правовая база, 
регламентирующая учебную, научную, методическую, воспитательную и 
административно-хозяйственную деятельность (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 
Локальная нормативно-правовая база Липецкого филиала 

№ 
п/п Наименование документа Выходные данные 

25. Программа развития Липецкого филиала 
федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» на 
2013 – 2020 годы» 

Одобрена решением Ученого совета Липецкого 
филиала Финуниверситета (протокол от 
25.06.2013г. № 3) 

26. Положение о пропускном режиме 
Липецком филиале Финуниверситета 

Утверждено приказом директора Липецкого 
филиала Финуниверситета от 01.03.2013г. № 62/о 
 

27. Положение о научно-методическом совете 
Липецкого филиала Финуниверситета 

Принято решением Ученого совета филиала от 
01.01.2013г. (протокол №1). Утверждено приказом 
директора филиала от 01.10.2013г. № 30/о 

28. Положение о библиотеке Липецкого 
филиала Финуниверситета 

Утверждено приказом директора Липецкого 
филиала от 11.12.2013г. № 36/о  

29. Положение о защите персональных данных 
работников Липецкого филиала 
Финуниверситета 

Утверждено приказом директора Липецкого 
филиала от 11.12.2013г. № 37/о 

30. Положение о комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Липецкого филиала Финуниверситета 

Утверждено приказом директора Липецкого 
филиала Финуниверситета от 25.12.2013г. № 46/о 

31. Положение о студенческом совете 
Липецкого филиала Финуниверситета 

Утверждено приказом директора Липецкого 
филиала Финуниверситета от  20.12.2013г. № 43/о 

32. Положение о Совете кураторов Липецкого 
филиала Финуниверситета 

Утверждено приказом директора Липецкого 
филиала Финуниверситета от 20.12.2013г. № 44/о 

 
Студенты всех специальностей и направлений подготовки Липецкого 

филиала обучаются по соответствующим государственным образовательным 
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стандартам ВПО или федеральным государственным образовательным 
стандартам, в которых особое внимание обращается на общеэкономическую, 
правовую, прикладную учетно-аналитическую, контрольно-ревизионную и 
аудиторскую подготовку экономических кадров. В филиале имеются все 
необходимые образовательные стандарты ВПО по всем специальностям (табл. 
1.3.) и направлениям (табл.1.4). 

Таблица 1.3 
Наличие государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальностям и направлениям Липецкого 
филиала Финуниверситета 

№ 
п/п 

Специальность/ направление 
(квалификация) 

Дата 
утверждения 

Номер государственной 
регистрации 

1 2 3 4 
1. 080105.65 Финансы и кредит 17.03.2000 г. 180 эк/сп 
2. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 
17.03.2000 г. 181 эк/сп 

3. 080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

17.03.2000 г. 233 эк/сп 

4. 080507.65 Менеджмент организации 17.03.2000 г. 234 эк/сп 
5. 080104.65 Экономика труда 17.03.2000 г. 197эк/сп 
6. 080111.65 Маркетинг 23.03.2000 г. 202 эк/сп 
7. 080100.62 Экономика 25.04.2000 г. 433 гум/бак 
8. 080500.62 Менеджмент 14.04.2000 г. 351 гум/бак 

 
Таблица 1.4 

Наличие федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

Липецкого филиала Финуниверситета 
№ 
п/п 

Специальность/ направление 
(квалификация) 

Дата 
утверждения 

Номер государственной 
регистрации 

1 2 3 4 
1. 080100.62 Экономика (бакалавр) 21.12.2009 г. № 747 
2. 080100.68 Экономика (магистр) 20.05.2010 г. № 543 
3. 080200.62 Менеджмент (бакалавр) 20.05.2010 г. № 544 
4. 080200.68 Менеджмент (магистр) 18.11.2009 г. № 636 
5. 080500.62 Бизнес-информатика 

(бакалавр) 
14.01.2010 г. № 27 

6. 081100.62 Государственное и 
муниципальное управление (бакалавр) 

17.01.2011 г. № 41 

 
Разработаны и утверждены приказы, регламентирующие деятельность 

Приемной комиссии, положения о кадровом делопроизводстве Липецкого 
филиала Финуниверситета, об организации документооборота, о кураторах 
учебных, положение о клубе «Волонтер», кафедральном студенческом научном 
кружке, о научных школах и о структурных подразделениях Липецкого 
филиала Финуниверситета: кафедрах, учебном отделе, курсах довузовского 
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профессионального образования, курсах дополнительного профессионального 
образования, отделе вычислительной техники, бухгалтерии и др. 

Важное место в системе управления филиалом занимает перспективное и 
годовое планирование. С целью перспективного планирования ранее филиалом 
каждые пять лет разрабатывалась концепция развития (последний вариант при-
нят в 2010 г. на 2011-2015 годы) в рамках общей концепции развития головного 
вуза на соответствующий период. Анализируя исполнение положений концеп-
ции, можно сделать вывод о выполнении поставленных задач по абсолютному 
большинству вопросов, по целому ряду позиций отслеживается перевыполне-
ние, а имеющиеся отрицательные моменты постоянно выносились на обсужде-
ние Ученого совета, расширенного заседания коллектива филиала, методиче-
ской комиссии. 

В связи с реорганизацией ВЗФЭИ в форме присоединения к 
Финуниверситету и переходом на новый формат стратегического планирования 
в соответствии с приказом Финуниверситета от 09.04.2013 № 649/о и в целях 
внедрения Стратегии и Программы развития Финуниверситета на период до 
2020 года Липецким филиалом Финуниверситета сформирована Программа 
развития филиала на 2013-2020 годы на основе представленных программ 
развития структурных подразделений и программ развития направлений 
деятельности филиала, кафедр филиала на 2013-2020 годы, которые 
комплексно заменили собой последнюю Концепцию развития филиала. 

Указанные документы являются основополагающими при организации и 
планировании дальнейшей работы филиала и всех его подразделений. Про-
грамма призвана ориентировать филиал не просто на выживание в нестабиль-
ных условиях, но и на динамичное развитие и совершенствование его деятель-
ности по всем направлениям в перспективе. Программы развития Липецкого 
филиала Финуниверситета и кафедр «Философия, история и право», 
«Математика и информатика», «Экономика, менеджмент и маркетинг», 
«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» и «Финансы и кредит» на 2013-2020 
годы одобрены решением Ученого совета филиала 25.06.2013 (протокол № 3). 

Программа основывается на Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, ежегод-
ных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на пе-
риод до 2020 года, принятой постановлением Липецкого областного Совета 
депутатов от 19 декабря 2006 г. N 60-пс, позитивном опыте ведущих 
университетов и учитывает уникальные особенности и потенциал крупнейшего 
вуза России - Финансового университета. 

В нормативно-правовом аспекте Программа исходит из требований Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Указа Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утвержде-
нии приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и перечня критических технологий Российской Федера-
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ции», положений «дорожной карты» в области образования (распоряжения 
Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки»). 

В концептуально-методологическом отношении Программа опирается на 
положения Плана мероприятий по развитию ведущих университетов, преду-
сматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р, Концепции созда-
ния и государственной поддержки развития федеральных университетов, одоб-
ренной на заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному на-
циональному проекту «Образование» при Совете при Президенте РФ по реали-
зации приоритетных национальных проектов и демографической политике 22 
сентября 2009 г. 

В научном аспекте Программа базируется на идеологии стратегического 
менеджмента и универсальных принципов всеобщего менеджмента качества 
(TQM-Total Quality Management), а также на ценностях, сложившихся и обере-
гаемых в Финуниверситете, и является естественным продолжением Стратегии 
и Программы развития Финуниверситета на период до 2020 года. 

В целях реализации Программы развития филиала на 2013-2020 годы и 
оперативного управления Программой приказом филиала создана рабочая 
группа под председательством директора филиала, в состав которой вошли все 
исполнители (руководители структурных подразделений, выборных органов 
филиала). 

В соответствии Программой развития филиала утверждены: планы 
научно-исследовательской работы филиала и кафедр на 2014 г., планы работы 
филиала на 2014 г., план работы Ученого совета на 2014 г., план работы 
научно-методического совета на 2014 год; план социально-воспитательной 
работы; план повышения квалификации научно-педагогических работников и 
др. документы, обеспечивающие образовательную и научную деятельность 
филиала. 

Структурные подразделения филиала и должностные лица обеспечены 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными образовательными стандартами, учебными планами по всем 
по всем образовательным программам, реализуемым в филиале. 

Выводы по разделу:  
1. Используемые в Липецком филиале Финуниверситета нормативные и 

организационно-распорядительные документы соответствуют законодательству 
Российской Федерации и нормативным документам Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Трудовому кодексу РФ. 

2. Локальные нормативно-правовые документы филиала соответствуют 
федеральному законодательству, Уставу Финансового университета и 
Положению о филиале.  
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2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Финансового 
университета, локальными нормативными актами Финансового университета и 
Положением о филиале. 

Состав и структура работников филиала, а также условия оплаты их 
труда определяются штатным расписанием и утверждаются ректором 
Финансового университета.  

На всех должностных лиц  согласно существующей структуре управления 
филиалом имеются утвержденные должностные инструкции в соответствии с 
действующими нормативными требованиями. 

Непосредственное руководство и управление всей деятельностью 
филиала осуществляет директор филиала – кандидат географических наук, 
доцент Нестерова Надежда Николаевна, назначенная приказом ректора 
Финуниверситета от 27.09.2011г. № 03/3-04-1066 и действующая на основании 
доверенности от 22.11.2013 г. № 96/11. 

Директор Филиала в соответствии с Уставом Финуниверситета, 
Положением о филиале и на основании доверенности, выданной ректором, 
представляет Финуниверситет и Филиал в отношениях с органами 
государственной власти и местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, заключает договоры и соглашения, касающиеся 
деятельности Филиала, выполняет иные функции, предусмотренные Уставом 
Финуниверситета и Положением о филиале. 

На период отсутствия директора филиала (болезнь, отпуск, служебная 
командировка) управление филиалом возлагается на заместителя директора 
филиала. 

 
2.1. Организационная структура филиала 

 
Организационная структура филиала является сбалансированной и 

позволяет осуществлять учебную, научную, финансово-экономическую и 
хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством.  

Структура управления полностью обеспечена необходимыми 
нормативными и организационно распорядительными документами, 
соответствующими Уставу Финуниверситета и Положению о филиале. 

Штатное расписание включает следующие структурные подразделения:  
1. Административно-управленческий персонал – 3 чел.; 
2. Кафедры филиала – 58 чел. 
3. Учебная часть – 7 чел.; 
4. Курсы дополнительного профессионального образования – 2 чел.; 
5. Курсы довузовской и профессиональной подготовки – 1 чел.; 
6. Отдел обеспечения безопасности и пропускной системы – 6 чел.;
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Рис. 1. Организационная структура Липецкого филиала Финуниверситета 
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7. Отдел вычислительной техники – 3 чел.; 
8. Хозяйственный отдел – 15 чел.; 
9. Библиотека – 3 чел. 
10. Бухгалтерия – 4 чел. 
11.  Прочий персонал – 7 чел. 

Директор осуществляет непосредственное управление филиалом через 
своих заместителей, начальников отделов и заведующих кафедрами (рис 1). 
Сферы ответственности заместителей директора и заведующей учебной частью 
определяются приказом директора от 01.10.2013 г. №31/о «О делегировании 
организационных полномочий». 

Заместитель директора организует и направляет деятельность 
административно-хозяйственных и учебно-воспитательных подразделений 
филиала,  направленную на обеспечение учебного процесса в соответствии с 
Уставом Финуниверситета, Положением о Липецком филиале, приказом «Об 
организации учебного процесса». В сферу ответственности входит работа со 
Студенческим советом, Советом кураторов, развитие информационной системы 
филиала. 

Заместитель директора по научной работе организует и направляет 
научно-исследовательскую и учебно-методическую деятельность кафедр 
филиала на обеспечение учебного процесса. 

Заведующий учебной частью организует и контролирует деятельность 
работников учебного отдела филиала в целях обеспечения учебного процесса.  

Задачи, функции, ответственность структурных подразделений филиала, 
права, обязанности и ответственность их руководителей определены 
Положениями о соответствующих структурных подразделениях и 
должностными инструкциями. 
 

2.2. Ученый совет филиала 
 
Общее руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Учёный совет Липецкого филиала Финуниверситета 
на основе Положения об Ученом совете филиала, утвержденном Приказом 
ректора Финансового университета от 13.06.2013 г №1111/о. В состав Учёного 
совета входит директор филиала, который является Председателем совета, его 
заместители, заведующие кафедрами филиала, ведущие преподаватели, 
представитель ведущего работодателя и представитель Студенческого совета. 
Состав Ученого совета Липецкого филиала Финуниверситета» утвержден 
приказом ректора «Об утверждении состава » от 14.05.2013 г. №894/о (на 
основании протокола общего собрания работников Липецкого филиала 
Финансового университета от 26.03.2013 г.). Всего в состав учёного совета 
входит 15 человек. Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с 
годовыми планами работы. 

На заседаниях Ученого совета решаются вопросы, связанные с 
организацией и проведением учебной, научной, воспитательной, кадровой, 
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производственной и иной деятельностью филиала, обсуждаются проблемы 
совершенствования подготовки специалистов, подводятся итоги 
государственной аттестации выпускников, решаются иные вопросы, 
касающиеся жизнедеятельности филиала. В течение последних пяти лет 
главными темами заседаний Учёного совета были следующие: модернизация 
системы высшего образования, качество подготовки специалистов, учебно-
методическое обеспечение учебного процесса, повышение профессиональной 
квалификации преподавателей, внедрение новых форм организации научных 
исследований, реализация воспитательных возможностей учебного процесса, 
организация практики студентов, востребованность и трудоустройство 
выпускников, работа кураторов, организация профориентационной работы, 
компьютерных технологий в учебном процессе, финансово-хозяйственная 
деятельность филиала, роль библиотеки в профессиональной подготовке 
специалистов, работа административно-хозяйственной части, развитие системы 
дополнительного образования, внедрение рейтинговой системы оценки знаний 
студентов, совершенствование документооборота и др.  

На основании представленных аналитических докладов о состоянии 
учебно-методической работы структурных подразделений филиала и её 
результативности членами Учёного совета вырабатывались основные 
требования к организации учебного процесса, определялись направления 
учебно-методической деятельности вуза, согласованные с направлениями 
базового университета. 

Заседания Ученого совета оформляются протоколами, подписываются 
председателем и секретарем ученого совета. 

За 2013 г. было проведено 12 заседаний Учёного совета, из них плановых 
11, внеплановых – 1 заседание, которое проводилось в связи с рассмотрением 
кадровых вопросов. Проекты решений и решения Ученого Совета Финансового 
университета доводились до сведения членов Ученого совета филиала 
своевременно. Все рассматриваемые вопросы берутся на контроль с 
установлением сроков исполнения поставленных задач с последующими 
отчётами исполнителей работы, о чём свидетельствует содержание протоколов 
заседаний Учёного совета. 

В целом, все принятые Ученым советом филиала решения выполнены 
или находятся на стадии выполнения.  

 
2.3. Кафедры филиала 

 
С целью совершенствования структуры управления филиалом, 

повышения эффективности учебной, научной и методической работы 
распоряжением ректора Финансового университета № 03-1/34 от 19.12.2012 
сформированы 5 кафедр: 

- «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»;  
- «Финансы и кредит»;  
- «Экономика, менеджмент и маркетинг»; 
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- «Философия, история и право»;  
- «Математика и информатика». 
Кафедры филиала осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением о кафедре, утвержденным приказом директора Липецкого 
филиала Финуниверситета от 01.03.2013г. № 48/о. 

Кафедры являются основными учебно-методическими и научными 
подразделениями филиала. Кафедрами непосредственно руководят заведующие 
кафедрами, утверждаемые ректором Финансового университета из числа 
специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или 
звание. Заведующие кафедрами руководят организацией учебного и научного 
процессов, осуществляют  контроль  выполнения  рабочих  учебных  планов 
преподавателями кафедр, организуют разработку учебно-методической 
документации и литературы для обеспечения учебного процесса. 

Преподаватели кафедр ведут свою учебную и учебно-методическую 
деятельность на основе утвержденных рабочих учебных планов, расписания 
учебных занятий, штатного расписания кафедры. 

Преподаватели кафедр разрабатывают и ведут занятия по дисциплинам 
учебного плана в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлениям подготовки (специальностям), 
ведут методическую, научную и воспитательную деятельность, 
непосредственно участвуют в подготовке бакалавров, специалистов, руководят 
практикой студентов, специализирующихся на данной кафедре. 

Штатное расписание кафедры на очередной учебный год утверждается 
ректором Финансового университета в соответствии с утвержденными 
учебными планами и нормами педагогической нагрузки для различных 
категорий профессорско-преподавательского состава. 

На кафедрах согласно номенклатуре дел и в соответствии с программами 
развития кафедр Липецкого филиала Финуниверситета на 2013 – 2020 годы 
разрабатываются и утверждаются годовые планы работы. Все запланированные 
мероприятия обсуждаются на заседаниях кафедр, которые проводятся не реже 
одного раза в месяц и оформляются протоколом. По итогам календарного года 
кафедры представляют отчеты, которые заслушиваются на заседании Ученого 
совета филиала. 

 
2.4. Участие студентов в управлении филиалом 

 
Участие студентов в управлении филиалом является важнейшим 

условием эффективной реализации принятых решений. В филиале действует 
система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны жизни 
студенчества. 

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

Реализация прав студентов на участие в управлении филиалом 
обеспечивается привлечением студентов в работу Ученого совета филиала. В 
состав Ученого совета филиала входит представитель Студенческого совета 
филиала, который принимает участие в заседаниях Ученого совета, вносит 
предложения по повышению качества учебного процесса с учетом научных и 
профессиональных интересов студентов; оказывает содействие администрации 
и структурным подразделениям в организуемых филиалом мероприятиях. 

Студенты филиала (представители учебных групп - старосты групп) 
принимают активное участие в работе Конференций  научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся, 
проводимых для решения важнейших вопросов жизнедеятельности филиала 
(избрание членов Ученого совета филиала; избрание представителей, 
уполномоченных представлять интересы всех работников и обучающихся и 
др.). 

 
2.5. Организация делопроизводства в филиале 

 
В Липецком филиале Финуниверситета, в соответствии с инструкцией по 

организации и ведению делопроизводства в Финансовом университете, 
утвержденной приказом ректора №1830 от 5.11.2013 г., действует единая 
система работы с документами. В филиале сложилась оптимальная система 
внутреннего контроля исполнения документов, включающая постановку 
документа на контроль, проверку своевременного доведения документа до 
директора филиала и непосредственного исполнителя, предварительную 
проверку и регулирование хода исполнения. 

Все подразделения Липецкого филиала Финуниверситета 
функционируют в единой информационной среде, обеспечены средствами 
вычислительной техники и соединены между собой скоростными каналами в 
единую телекоммуникационную сеть. Все сотрудники и студенты Филиала 
обеспечены доступом к Интернет и электронной почте. Сотрудники имеют 
учетную запись на портале Финансового университета. 

Общее число компьютеров, используемых сотрудниками филиала, в том 
числе на кафедрах - 44, принтеров - 25, сканеров - 7, МФУ (принтер-сканер-
копир-факс) - 7, ноутбуков - 2. 

В Филиале используется система электронного документооборота 
Directum. Для удобства использования создаются базы данных для 
электронного хранения документов. Существуют авторские базы данных для 
хранения информации о студентах и сотрудниках. 

Распоряжением по Липецкому филиалу Финуниверситета от 22.07.2013 г. 
№ 45/1 в филиале введена единая номенклатура дел. В настоящее время 
подготовлен проект приказа о формировании новой номенклатуры дел. 
Перечень управлений, отделов и других структурных подразделений 
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соответствует номенклатурной структуре вуза. Номенклатура дел 
соответствует основным направлениям деятельности Финансового 
университета. 

 
Выводы по разделу:  
1. Организационная структура Липецкого филиала Финуниверситета 

соответствует требованиям действующего законодательства в области 
образования. 

На основе данной структуры сложилась и успешно действует система 
контроля принимаемых решений. 

2. Система управления деятельностью филиала полностью соответствует 
уставным требованиям и обеспечивает устойчивое взаимодействие всех 
структурных подразделений, направленное на обеспечение качественной 
подготовки выпускников, организации научной и воспитательной работы на 
протяжении 49 лет. 

3. В филиале разработаны все необходимые положения и должностные 
инструкции, определяющие функции руководства филиалом, руководителей и 
сотрудников всех учебных и вспомогательных подразделений. 

4. Липецкий филиал Финуниверситета готов к процедуре 
государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
В соответствии с лицензией Липецкий филиал Финуниверситета ведет 

образовательную деятельность в сфере высшего профессионального 
образования по 6 специальностям, 4 направлениям подготовки бакалавров и 2 
направлениям подготовки магистров, по программам повышения 
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, программам 
подготовки к поступлению в ВУЗ (приложение 1, форма 1-6). 

Филиал полностью обеспечивает основное направление образовательной 
деятельности: подготовку специалистов, бакалавров (первое высшее 
образование на базе среднего (полного) общего и однопрофильного среднего 
профессионального образования) и магистров. 

Подготовка выпускников в Липецком филиале основывается на концепции 
непрерывного образования, включающего довузовскую подготовку, программы 
высшего образования. Преимущество структуры подготовки в ее отраслевой 
направленности, что выгодно отличает филиал от других вузов региона, ведущих 
подготовку по экономическим специальностям. 

Сроки освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования составляют: 

- для получения квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 
четырех с половиной лет; 

- для получения квалификации (степени) «магистр» - не менее двух с 
половиной лет; 

- для получения квалификации «специалист» - не менее пяти с 
половиной лет; 

- профессиональная переподготовка - свыше 500 часов; 
- повышение квалификации - от 16 часов; 
- профессиональная подготовка - 256 часов; 
- подготовка к поступлению в ВУЗ - до 2-х лет. 
Реализуемый срок освоения образовательных программ высшего 

профессионального образования выше нормативного срока на 0,5 года, т.к. 
обучение в филиале ведется по заочной форме и в соответствии с ГОС (ФГОС) 
«…сроки освоения основной образовательной программы по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 
форм обучения  увеличиваются вузом до одного года относительно 
нормативного срока» соответствующего образовательного стандарта. 

Структура подготовки обучающихся в филиале с 2009 по 2013 годы 
претерпела изменения, связанные с переходом многоуровневой системы 
подготовки специалистов на реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС-3), а также 
современным состоянием региональных потребностей в кадрах, 
демографическими процессами: начата реализация новых направлений по ООП 
бакалавриата и программам магистратуры. 
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Развитие направлений подготовки, реализуемых в филиале, показано в 
таблице 3.1. Как видно, с 2010 г. Липецкий филиал Финуниверситета перешел 
на реализацию ООП бакалавриата по ФГОС-3, начал реализацию 2 новых 
направлений бакалавриата (с 2010 г. направление 080700 «Бизнес-
информатика», а с 2013 г. – 081100 «Государственное и муниципальное 
управление») и с 2012 г. филиал ведет подготовку по ООП магистратуры по 2 
направлениям: Экономика (программа «Учет, анализ и аудит») и Менеджмент 
(программа «Финансовый менеджмент»). 

Таблица 3.1  
Развитие направлений подготовки, реализуемых в Липецком филиале 

Финуниверситета с 2009 по 2013 гг. 

№ Код  
Наименование 
направления, 

специальности,  
Квалификация 

Годы реализации (по приему) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Программы высшего профессионального образования 
1. 080104 Экономика труда  65 Экономист    - - - 

2. 080105 Финансы и кредит  65 Экономист    - - - 

3. 080109 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит  65 Экономист    - - - 

4. 080504 Государственное и 
муниципальное управление 65 Менеджер    - - - 

5. 080507 Менеджмент организации 65 Менеджер   - - - 

6. 080111 Маркетинг 65 Маркетолог   - - - 

7. 080100 Экономика 62 Бакалавр 
экономики   - - - 

8. 080500 Менеджмент 62 Бакалавр 
менеджмента   - - - 

9. 080100 Экономика 62 Бакалавр  - -    

10.080200 Менеджмент 62 Бакалавр  - -    

11.080700 Бизнес-информатика 62 Бакалавр  -    

12.081100 Государственное и 
муниципальное управление 62 Бакалавр  - - -  

13.080100 Экономика 68 Магистр - - -  - 

14.080200 Менеджмент 68 Магистр - - -   
Программы дополнительного образования 

15.- Подготовка к поступлению в 
вуз -      

Программы дополнительного образования 

16.- 

Повышение квалификации по 
профилю основных 
профессиональных 
образовательных программ по 
профилю филиала 

-      

17.- 

Профессиональная 
переподготовка по профилю 
основных профессиональных 
образовательных программ по 
профилю филиала 

-      
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3.1.Реализация программ высшего профессионального образования 
 
В соответствии с лицензией Липецкий филиал Финуниверситета ведет 

подготовку специалистов, бакалавров и магистров по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 080000 «Экономика и управление» 
без отрыва от производства для финансово-бюджетной сферы, кредитной 
системы, государственных и муниципальных органов власти и управления, 
предприятий, учреждений и организаций различных организационно-правовых 
форм и форм собственности всех отраслей народного хозяйства региона. В 
2009-2013 гг. осуществлялась подготовка специалистов по 14 основным 
образовательным программ высшего образования по заочной форме обучения в 
том числе: 

8 программ по ГОС ВПО, из них: 
По специальностям 6 программ: 

- «Финансы и кредит»; 
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
- «Менеджмент организации»; 
- «Государственное и муниципальное управление»;  
- «Экономика труда»;  
- «Маркетинг».  

По направлениям подготовки бакалавриата 2 программы: 
- «Экономика»; 
- «Менеджмент». 

6 программ по ФГОС ВПО, из них: 
По направлениям подготовки бакалавриата 4 программы: 

- «Экономика»; 
- «Менеджмент»; 
- «Бизнес-информатика»; 
- «Государственное и муниципальное управление». 

По направлениям подготовки магистратуры 2 программы: 
- «Экономика»; 
- «Менеджмент». 

Последняя аккредитация по программам специалитета проходила в 2010 
году. Первый набор на программы бакалавриата по ГОС ВПО осуществлен в 
2009 году, по программам бакалавриата по ФГОС ВПО - в 2011 году. 
Аккредитация по программам бакалавриата не проводилась. По программам 
бакалавриата, реализуемым по ГОС ВПО, которые будут проходить 
аккредитацию в 2014 г., второй выпуск пройдет в 1 квартале 2015 г. 

Программы бакалавриата, реализуемые по ФГОС ВПО, на аккредитацию 
в 2014 г. не представляются, т.к. первый выпуск пройдет в июне 2016 г. 

Сведения по контингенту обучающихся в филиале за период с 2009 по 
2013 гг. представлен в таблице 3.2 и 3.3 в разрезе специальностей и 
направлений подготовки.  



Таблица 3.2 
Сведения по контингенту студентов в Липецком филиале в 2009-2013 гг. 

 

№ п/п Контингент Специалитет Бакалавриат Магистратура ИТОГО 
ВсегоБюджет Договор Всего Бюджет Договор Всего Бюджет Договор Всего Бюджет Договор 

1 На 01.12.2009 3476 1111 2365 84 65 19    3711 1176 2535 
2 На 01.12.2010 3247 978 2269 135 103 32    3382 1081 2301 
3 На 01.12.2011 2499 766 1733 622 173 449    3121 939 2182 
4 На 01.12.2012 1810 401 1409 1031 225 806 30 5 25 2871 631 2240 
5 На 01.12.2013 1189 405 784 1263 332 931 55 5 50 2507 742 1765 

 

 
Рис. 3.1. Структура контингента студентов по форме оплаты стоимости обучения в 2009-2013 гг. 
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Таблица 3.3. 
Сведения по контингенту студентов в Липецком филиале в разрезе специальностей, направлений и уровней подготовки в 

2009-2013 гг. 

№ 
п/п 

Специальность/ 
направление 

Контингент на 
01.12.2009 

Контингент на 
01.12.2010 

Контингент на 
01.12.2011 

Контингент на 
01.12.2012 

Контингент на 
01.12.2013 

 

1ВО 2ВО 
Сокра 

щенная 
форма 

Ма- 
гистра 
тура 

1ВО 2ВО 
Сокра 

щенная 
форма 

Ма- 
гистра 
тура 

1ВО 2ВО 
Сокра 

щенная 
форма 

Ма- 
гистра 
тура 

1ВО 2ВО 
Сокра 

щенная 
форма 

Ма- 
гистра 
тура 

1ВО 2ВО 
Сокра 

щенная 
форма 

Ма- 
гистра 
тура 

1 Финансы и 
кредит 1065 276 51 - 867 245 52 - 735 157 - - 549 72 - - 293 2 84  

2 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

841 133 38 - 710 127 37 - 572 69 - - 409 31 - - 195  58  
 

3 Экономика труда 330 - 3 - 309 - 8 - 246  - - 186  - - 97  14   

4 Менеджмент 
организации 417 - 17 - 387 - 19 - 328  - - 255  - - 166  31   

5 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

367 19 11 - 370 35 6 - 297 28 - - 228 14 - - 174  13  
 

6 Маркетинг 59 - - - 74 - 1 - 67   - 66  - - 62     
7 Экономика 47 - 1 - 75 - 4 - 218 70 91 - 477 89 57 15 548 115 110 15  
8 Менеджмент 36 - - - 56 - - - 171 11 22 - 296 25 23 15 336 31 20 40  

9 Бизнес-
информатика - - - - - - - - 39 - - - 59 - 5 - 83  4   

10 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

- - - - - - - -         16    
 

 ИТОГО 3162 428 121 - 2848 407 127 - 2673 335 113 - 2525 231 85 30 1970 148 334 55  

 ВСЕГО 3711 3382 3121 2871 2507  
 

 



По состоянию на 01.10.2013 г. количество обучающихся по всем уровням 
и формам обучения – 2507 чел., в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 742 чел. (29,6%), с оплатой стоимости обучения – 1765 чел. (70,4%).  

Как видно из таблиц 3.2 и 3.3, контингент студентов по сравнению с 2009 
годом уменьшился на 1204 чел., или на 32,4%. Причиной снижения 
контингента является снижение набора в филиал, обусловленное уменьшением 
числа выпускников образовательных учреждений региона, в связи с 
демографической ситуацией в России. Этот факт подтверждается и снижением 
контингента студентов, обучающихся по сокращенным программам 
специалитета и бакалавриата на базе среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.  

Анализируя динамику обучающихся, необходимо отметить, что 
уменьшение контингента студентов филиала произошло, в том числе, за счет 
уменьшения числа мест финансируемых за счет средств федерального 
бюджета. За период с 2009 по 2013 гг. численность студентов, обучающихся в 
филиале за счет средств федерального бюджета, уменьшилась с 1176 чел. до 
742 чел., или на 36,9%, при этом за этот же период контингент студентов с 
оплатой стоимости обучения уменьшился на 770 чел. (30,4%).  

Анализ таблицы 3.2 позволяет сделать вывод о том, структура 
контингента обучающихся по форме оплаты обучения остается стабильной. 
Несмотря на отрицательную динамику контингента обучающихся, доля 
студентов с полным возмещением затрат на обучение на протяжении 
анализируемого периода не меняется, что свидетельствует о том, что Липецкий 
филиал Финуниверситета является престижным и востребованным ВУЗом на 
рынке образовательных услуг.  

Анализ структуры программ высшего образования за последние пять лет 
показывает следующее: 

- на протяжении анализируемого периода устойчивым спросом 
пользуются специальности: 080105.65 Финансы и кредит, 080109.65 – 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080507.65 – «Менеджмент организации», 
080504.65 – «Государственное и муниципальное управление»; направления 
бакалавриата: 080100.62 – «Экономика», 080500.62 – «Менеджмент»; 
программа «Финансовый менеджмент» направления 080500.68 – 
«Менеджмент»; 

- специальности и направления, предлагаемые филиалом, соответствуют 
потребностям региона в кадрах; 

- структура подготовки специалистов Липецкого филиала соответствует 
профилю вуза. 

Таким образом, анализ структуры подготовки по программам высшего 
образования в Липецком филиале Финуниверситета позволяет сделать вывод о 
том, что реализуемые образовательные программы отражают реальные 
потребности региона в специалистах экономического профиля. 

 
3.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования 
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Деятельность специалистов по дополнительному профессиональному 
образованию в Липецком филиале Финуниверситета осуществляется под 
руководством Управления дополнительного профессионального образования 
(УДПО) Финансового университета. 

Курсы дополнительного профессионального образования (ДПО) 
контактируют с  органами исполнительной власти города Липецка и Липецкой 
области, центром занятости населения, промышленными предприятиями, 
бюджетными организациями по вопросам организации обучения  на курсах по 
программам переподготовки  и повышения квалификации специалистов 
различных отраслей экономики. 

За период с 2009 по 2013 гг. лет были реализованы следующие 
программы дополнительного профессионального образования: 

1. Программы профессиональной переподготовки 
  «Банковское дело» объемом 504 ч.; 
  «Бухгалтерский учет и аудит» объемом 504 ч.; 
 «Государственное и муниципальное управление» объемом 504 ч.; 
 «Финансовый менеджмент» объемом 504 ч.; 
  «Экономика труда и управление персоналом» объемом 504 ч. 
До 2009 г. на курсах дополнительного профессионального образования 

велась подготовка слушателей по 3 программам профессиональной 
переподготовки: «Бухгалтерский учет и аудит», «Банковское дело», 
«Финансовый менеджмент». В 2009 гг. была открыта новая программа - 
«Экономика труда и управление персоналом», а в 2010 гг. – «Государственное 
и муниципальное управление».  

Положительным моментом по реализации программ профессиональной 
переподготовки является то, что для обучения по данным программам 
принимались не только студенты последнего года обучения Липецкого филиала 
Финуниверситета, но и выпускники других ВУЗов региона.  

Динамика набора слушателей на программы профессиональной 
переподготовки в Липецком филиале Финуниверситета за период с 2009 по 
2013 гг. представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 
Динамика набора слушателей на программы профессиональной переподготовки 

в Липецком филиале Финуниверситета за период с 2009 по 2013 гг. 
 Количество слушателей 
Наименование 
программы 2009 2010 2011 2012 2013 

Бухгалтерский учет и аудит 41 21 39 9 21 
Банковское дело 15 6 9 - - 
Государственное и муниципальное управление - - 16 - - 
Финансовый менеджмент 23 22 15 - 10 
Экономика труда и управление персоналом 30 18 21 10 17 
Итого 109 67 100 19 48 
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Из таблицы 3.4 видно, что в период реорганизации Финуниверситета в 

2012 году наблюдался спад численности слушателей курсов профессиональной 
переподготовки, однако уже в 2013 году контингент слушателей вырос на 60% 
по сравнению с 2012 г. 

2.Программы повышения квалификации: 
- для государственных гражданских служащих;  
- для муниципальных служащих; 
- для специалистов, имеющих высшее профессиональное и среднее 

профессиональное образование; представителей бизнеса. 
3. Программы, направленные на формирование практических 

компетенций в различных областях экономики, финансов и управлении. 
- для студентов высших и средних учебных заведений. 
4. Программы для слушателей предпенсионного и пенсионного возраста.  
За 2013 год прошли обучение по программам повышения квалификации, 

обучающего семинара 145 человек. 
Для повышения качества предоставляемых услуг дополнительного 

образования к учебному процессу на курсах ДПО привлекаются ведущие 
специалисты, руководители экономического, финансового и правового 
управления администрации г. Липецка и администрации Липецкой области, 
УФНС России по Липецкой области, федерального казначейства, 
руководителей и главных бухгалтеров крупных предприятий и организаций 
региона, а также специалистов аудиторских фирм.  

 
3.3. Реализация программ довузовской и профессиональной подготовки 

 
Курсы довузовской и профессиональной подготовки – самостоятельное  

структурное подразделение Липецкого филиала Финансового университета, 
основной задачей которого является совершенствование подготовки 
абитуриентов к поступлению в Финуниверситет. 

В филиале в течение всего учебного года осуществляется набор на 
подготовительные курсы к поступлению по различным программам, которые 
рассчитаны на все категории будущих абитуриентов: от учащихся 9-11 классов 
до поступающих в магистратуру. Существует возможность выбора удобного 
периода обучения и необходимых дисциплин. 

Программы подготовительных курсов, реализуемые в филиале в 2009-
2013 годах: 

1. Программы для лиц, получающих полное общее образование: 11 
класс (дисциплины: математика, русский язык, английский язык, 
обществознание, информатика, история) – подготовка к сдаче ЕГЭ. 

2. Подготовка к поступлению на сокращенные программы 
бакалавриата для обучения по индивидуальному учебному плану (для 
выпускников профильных колледжей) – дистанционные курсы; 
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3. Подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых 
Финуниверситетом самостоятельно по дисциплинам: 

- математика; 
- русский язык; 
- обществознание; 
- иностранный язык. 
4. Подготовка к поступлению в магистратуру для абитуриентов, 

имеющих высшее профессиональное образование по дисциплинам: 
- экономическая теория; 
- иностранный язык. 
Динамика набора слушателей на курсы довузовской и профессиональной 

подготовки в Липецком филиале Финуниверситета за период с 2009 по 2013 гг. 
представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 
Динамика набора слушателей на курсы довузовской и профессиональной 

подготовки в Липецком филиале Финуниверситета за период с 2009 по 2013 гг. 
 

№ п/п Направление 
подготовки Дисциплина Число слушателей 

2009 г. 
1. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Математика 

Русский язык 185 

2. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Обществознание 206 
Итого: Х 391 

2010 г. 
3. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Математика 

Русский язык 71 

4. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Обществознание 79 
Итого: Х 150 

2011 г. 
5. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Математика 

Русский язык 59 

6. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Обществознание 66 
Итого: Х 125 

2012 г. - подготовка не проводилась в связи с реорганизационными мероприятиями 
2013 г. 

7. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Математика 16 
8. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Русский язык 15 
9. Подготовка к ЕГЭ (11 класс) Обществознание 16 
10. Обучение студентов Математика 45 
11. Подготовка к поступлению 

На сокращенные программы  
бакалавриата 

Дистанционные курсы 
11 

12. Подготовка к поступлению в магистратуру Экономическая теория 13 
13. Подготовка к поступлению в магистратуру Английский язык 12 
Итого: Х 160 
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На курсах довузовской и профессиональной подготовки также в течение 
учебного года проводятся дополнительные занятия для студентов на базе 
школьной программы. Данные курсы предназначены для студентов со слабой 
базовой подготовкой по основным школьным дисциплинам, изучение которых 
в ВУЗе выполняется на более высоком уровне. Данные курсы помогают таким 
студентам восполнить пробелы в знаниях, полученных в школе, чтобы они 
более успешно могли осваивать программы высшего профессионального 
образования.  

Все программы, по которым осуществляется подготовка на курсах 
довузовской и профессиональной подготовки соответствуют учебно – 
тематическим планам, высылаемым Финансовым университетом (г. Москва). 

Курсы довузовской и профессиональной подготовки филиала обладают 
рядом преимуществ, которые позволяют оставаться конкурентоспособными на 
рынке образовательных услуг региона: 

- высокий уровень учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса с применением дистанционных технологий 
обучения; 

- возможность выбора  удобного периода обучения и необходимых 
дисциплин; 

- непрерывный контроль знаний слушателей: тематические и 
отчетные предметные контрольные работы; тренировочные экзамены по 
окончании обучения в формате вступительного испытания; 

- возможность обучения у лучших преподавателей Финансового 
университета, адаптация к обучению в вузе; 

- экономическая выгода по сравнению с репетиционными занятиями, 
при этом количество часов, отводимых на аудиторные занятия, позволяет 
пройти фундаментальную подготовку по изучаемым предметам. 

Сложившаяся на современном рынке образовательных услуг ситуация 
требует от курсов ДПП систематического поиска конкурентных преимуществ, к 
числу которых относятся: повышение уровня учебного процесса, расширение 
спектра предлагаемых образовательных услуг, высокая профессиональная 
квалификация педагогического состава, практическое использование новых 
методик и компьютерных технологий обучения,  формирование действенной 
системы консультирования слушателей подготовительных курсов и их 
родителей с целью стимулирования школьников к поступлению в университет. 

 
3.4. Прием абитуриентов 

 
В 2009 – 2013 гг. прием в Липецкий филиал Финуниверситета 

осуществлялся в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
«Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2895, 
Уставом Финансового университета и Правилами приема в Финансовый 
университет. 

В Липецкий филиал Финуниверситета принимаются граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства, а также иностранные граждане для обучения 
по основным образовательным программам высшего профессионального 
образования по аккредитованным специальностям и направлениям подготовки 
(Приложение 1, форма 4). 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 
федерального бюджета (далее – КЦП, бюджетные мета, бюджет) 
устанавливались на конкурсной основе по направлениям подготовки, 
реализуемым в Финансовом университете.  

Прием в филиал на второй и последующие курсы осуществлялся на 
конкурсной основе для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста.  

Липецкий филиал Финуниверситета осуществлял в пределах КЦП 
целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях 
содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования Липецкий филиал Финуниверситета осуществлял сверх 
установленных КЦП обучающихся подготовку специалистов по 
соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и 
(или) физическими лицами. 

Приемная комиссия в соответствии с Правилами приема осуществляет 
прием документов также от абитуриентов, желающих обучаться по 
сокращенным программам на базе среднего профессионального образования и 
для обучения на базе высшего образования. 

Организация приема, конкурса и зачисления в Липецкий филиал 
Финуниверситета осуществляется приемной комиссией.  

Председателем Центральной приемной комиссии является ректор 
Финансового университета, приемной комиссии филиала – директора филиала. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом ректора Финансового 
университета.  

На предварительном (информационно-подготовительном) этапе работы в 
соответствии с изменениями законодательства ежегодно готовится нормативная 
документация, которая включает: 

1) приказы ректора Финуниверситета:  
• О составе приемных комиссий; 
• Об утверждении Правил приема в федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
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Федерации для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования; 

• Об установлении минимального количества баллов; 
• Об утверждении Правил приема в Финансовый университет для 

получения второго высшего образования»; 
•  О закреплении магистерских программ за филиалами 

Финуниверситета; 
2) приказы директора Липецкого филиала Финуниверситета: 
• Об организации приема в Липецком филиале Финуниверситета; 
• Об утверждении Положений, определяющих прием в Липецкий 

филиал Финуниверситета; 
• О составе экзаменационных комиссий в Липецком филиале 

Финуниверситета; 
• Об утверждении Положения о комиссии по переводам и 

восстановлениям в Липецкий филиал Финуниверситета; 
• О составе комиссии по переводам и восстановлениям на заочную 

форму обучения в Липецком филиале Финуниверситета; 
• Об утверждении состава технических секретарей; 
• О составе аттестационных комиссий; 
• Об утверждении контрольных цифр приема 2013 г.; 
• Об утверждении расписания консультаций и вступительных 

испытаний; 
• Об утверждении расписания аттестационных испытаний; 
На этом этапе проводится работа по информированию граждан, 

образовательных учреждений области об условиях и порядке приема в филиал 
на текущий год (оформление стендов, подготовка информационных 
раздаточных материалов, информирование через Интернет, СМИ и т.п.). 

На предварительном этапе работы приемной комиссии проводится 
подготовка технических секретарей приемной комиссии, знакомство их с 
Правилами приема на текущий год, с изменениями в законодательстве в части 
условий и порядка приема граждан в высшие учебные заведения. 

На основном этапе в 2009-2013 гг. проводился прием документов на 
заочную форму обучения (на места, финансируемые из федерального бюджета и 
на места с полным возмещением затрат на обучение), в соответствии с 
утвержденным расписанием проводились вступительные испытания для 
категорий граждан имеющих согласно Правилам приема право, на сдачу 
вступительных испытаний, форма которых определяется Финансовым 
университетом. 

Зачисление осуществляется в соответствии с установленными Правилами 
приема сроки. 

Работа приемной комиссии осуществляется с помощью программного 
обеспечения, позволяющего учитывать поданные заявления по приоритетам, 
формировать личные дела, фиксировать результаты вступительных испытаний, 
формировать списки, формировать протоколы зачисления, проводить 
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зачисление, обобщать данные для отчетов и анализа ситуации в период приема 
и после зачисления. 

На заключительном этапе работы проводится анализ работы приемной 
комиссии. Итоги работы приемной комиссии отражаются в итоговом отчете, 
который обсуждается на Ученом совете филиала. 

Динамика приема граждан в Липецкий филиал Финуниверситета 
приведена в таблице 3.6 и на рис. 3.2.  

Таблица 3.6  
Динамика приема граждан в Липецкий филиал Финуниверситета с 2009 

по 2013 гг. 

№ Код 
Наименование 
направления, 

специальности, 

Основа 
обучения 

Отчетный период 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. 080104.65 Экономика труда Бюджет 20 15 - - - 
Договор 18 23 - - - 

2. 080105.65 Финансы и кредит Бюджет 35 10 - - - 
Договор 77 176 - - - 

3. 080109.65 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Бюджет 25 11 - - - 
Договор 52 113 - - - 

4. 080504.65 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Бюджет 25 15 - - - 

Договор 38 80 - - - 

5. 080507.65 Менеджмент 
организации 

Бюджет 24 16 - - - 
Договор 27 54 - - - 

6. 080111.65 Маркетинг Бюджет 24 15 - - - 
Договор 7 5 - - - 

7. 080100.62 Экономика Бюджет 16 20 - - - 
Договор 11 14 - - - 

8. 080500.62 Менеджмент Бюджет 12 18 - - - 
Договор 3 1 - - - 

9. 080100.62 Экономика Бюджет - - 36 40 44 
Договор - - 343 238 132 

10. 080200.62 Менеджмент Бюджет - - 35 40 45 
Договор - - 135 127 39 

11. 080507.62 Бизнес-информатика Бюджет - - 13 18 17 
Договор - - 24 18 11 

12. 081100.62 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Бюджет - - - - - 

Договор - - - - 16 

13. 080100.68 Экономика Бюджет - - - 3   
Договор - - - 12   

14. 080200.68 Менеджмент Бюджет - - - 2   
Договор - - - 13 22 

Итого по основам обучения: Бюджет 181 120 84 103 106 
Договор 233 466 502 408 220 

ВСЕГО:  414 586 586 511 326 
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Анализ динамики приема граждан за период 2009 – 2013, представленной 
в таблице 3.6. и рис. 3.2. показывает, что в целом по бюджетному и 
внебюджетному набору с 2010 г. наблюдается тенденция к снижению. По 
сравнению с 2009 г. контрольные цифры приема снизились на 42%, при этом 
набор на места с оплатой стоимости обучения практически не изменился, 
снизившись на 1%.  

Важно отметить, что начиная с 2011 г. ежегодно растет число мест на с 
оплатой за счет средств федерального бюджета. Это свидетельствует о 
востребованности выпускников Липецкого филиала Финуниверситета. 

 
Рис. 3.2. Динамика приема студентов в 2009-2013 гг. 

 
Выводы по разделу:  
1. Прием и подготовка специалистов в Липецком филиале 

Финуниверситета полностью соответствует требованиям, предусмотренным 
законами РФ, и нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 
нормативным документам Финансового университета. 

2. Анализ структуры профессиональной подготовки, переподготовки 
специалистов с получением высшего профессионального образования 
подтверждает постоянную ориентацию филиала на потребности органов 
государственной власти, местного самоуправления, экономики региона в 
обучении своих кадров. 

3. Несмотря на отрицательную динамику контингента студентов, 
структура обучающихся по форме оплаты стоимости обучения на протяжении 
анализируемого периода практически не изменилась, что свидетельствует о 
востребованности выпускников Липецкого филиала Финуниверситета 

4. С целью совершенствования довузовской подготовки и 
дополнительного профессионального образования необходимо продолжить 
внедрение интерактивного обучения слушателей с применением новых 
компьютерных технологий.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Содержание подготовки обучающихся и выпускников оценивалось по 

качеству и содержанию учебных планов, рабочих программ, информационно-
методическому обеспечению учебного процесса, показателям, 
характеризующим общие принципы организации учебного процесса. 

По каждой аккредитуемой специальности (направлению) разработана и 
утверждена основная профессиональная образовательная программа (ООП), 
основу которой составляют стандарт специальности (направления подготовки), 
учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и 
методическое обеспечение, способствующее реализации стандарта по 
специальности. 

Основные образовательные программы подготовки специалистов по 
специальностям 080104 «Экономика труда», 080105 «Финансы и кредит», 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080507 «Менеджмент 
организации», 080504.65 «Государственное и муниципальное управление», 
080111.65 «Маркетинг» разработаны на основе соответствующих 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования включают учебные планы, учебные программы дисциплин и 
производственных практик, методические указания по проведению итоговой 
аттестации выпускников и средства диагностики знаний студентов (в т.ч. тесты 
для компьютерного тестирования). 

Основные образовательные программы подготовки бакалавров по 
направлениям 080100 «Экономика» и 080500 «Менеджмент» разработаны на 
основе соответствующих государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования второго поколения и включают 
учебные планы, учебные программы дисциплин и производственных практик, 
методические указания по проведению итоговой аттестации выпускников и 
средства диагностики знаний студентов. 

Основные образовательные программы подготовки бакалавров и 
магистров по направлениям 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент», а 
также направлениям подготовки бакалавров 080500 «Бизнес-информатика» и 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» разработаны на 
основе соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования третьего поколения и 
включают учебные планы, учебные программы дисциплин и производственных 
практик, методические указания по проведению итоговой аттестации 
выпускников и средства диагностики знаний студентов. 

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны кафедрами 
головного вуза централизованно по всем преподаваемым дисциплинам, 
утверждены Учеными советами факультетов Финуниверситета, 
актуализированы кафедрами Липецкого филиала Финуниверситета. Все 
учебные программы имеют типовую структуру. 
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Рабочие программы полностью соответствуют ГОС и ФГОС ВПО и 
имеются в наличии в филиале, выдаются студентам и преподавателям в 
библиотеке филиала, размещены в электронном виде в локальной сети филиала. 

 
 

4.1. Анализ учебных планов и их соответствие требованиям ГОС(ФГОС) ВПО 
 
Учебный процесс в филиале строится в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
образовательных стандартов и учебных планов высшего профессионального 
образования. 

Учебные планы заочной формы обучения разработаны в соответствии с 
ГОС (ФГОС) ВПО и утверждены первым проректором по учебной и 
методической работе, проректором по магистратуре и аспирантуре. Все 
дисциплины федерального компонента ГОС (ФГОС) по соответствующим 
специальностям и направлениям подготовки включены в учебные планы, 
объединения дисциплин нет, нарушения логической последовательности 
изучения дисциплин нет. Объемы часов по циклам дисциплин соответствуют 
ГОС (ФГОС) ВПО. В учебных планах циклов ОПД и СД предусмотрены 
дисциплины по выбору, благодаря которым студенты имеют реальную 
возможность формирования индивидуальной траектории обучения. 

Подготовка специалистов, бакалавров и магистров ориентирована на 
региональные потребности посредством введения вузовского и регионального 
компонентов в учебные планы. Региональный (вузовский) компонент по всем 
специальностям и направлениям подготовки  представлен в циклах ГСЭ, ЕН, 
ОПД, СД и соответствует социально-экономическим требованиям региона. 
Учебные планы на основе ФГОС включают следующие циклы: 

- гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
- математический и естественнонаучный цикл; 
- профессиональный цикл;  
и разделы: 
- физическая культура; 
- учебная и производственная практика; 
- итоговая государственная аттестация. 
Анализ основных образовательных программ, реализуемых в Липецком 

филиале Финуниверситета, показал, что по составу и структуре они 
удовлетворяют требованиям ГОС (ФГОС) ВПО. В учебных планах выдержаны 
все нормативные данные по циклам дисциплин по трудоемкости (в часах), 
срокам реализации профессиональной образовательной программы, 
распределению обучения (в неделях) на период теоретического обучения, 
экзаменационные сессии, практики, подготовку выпускной квалификационной 
работы, итоговую государственную аттестацию выпускников, каникулы. 

На аккредитацию выносятся ООП: 
6 специальностей подготовки студентов: 
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  080105.65 «Финансы и кредит»; 
  080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
  080507.65  «Менеджмент организации»; 
  080504.65  «Государственное и муниципальное управление»; 
  080104.65 «Экономика труда»;  
  080111.65  «Маркетинг»;  
2 направления подготовки бакалавров: 

080100.62 «Экономика»; 
080500.62 «Менеджмент»; 

2 направления подготовки магистров: 
080100.68 «Экономика»; 
080200.68 «Менеджмент». 
Оценка содержания образовательных программ, соответствие учебного 

плана и ООП требованиям ГОС (ФГОС) по специальностям/направлениям 
подготовки, представленным к государственной аккредитации филиала 
Липецкого филиала Финуниверситета, представлено в форме № 10 
приложения 1. 

Все дисциплины (100%) базовой (обязательной) части стандартов 
включены в учебные планы и расписания занятий. Предусмотрены 
лабораторные и практические занятия по дисциплинам базовой части циклов в 
объеме, предусмотренном стандартами. Соблюдены требования к удельному 
весу дисциплин по выбору и вариативных дисциплин. 

В учебных планах всех аккредитуемых специальностей и направлений 
подготовки предусмотрены различные формы текущей аттестации студентов. 
Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ равномерно распределено по 
семестрам. Графики учебного процесса соответствуют требованиям ГОС 
(ФГОС) ВПО. 

Для студентов сокращенной программы подготовки бакалавра на базе 
однопрофильного среднего профессионального образования, а также на базе 
высшего образования разработаны отдельные учебные планы. 

В каждом учебном цикле предусмотрены базовая (обязательная) и 
вариативная (профильная) части. Трудоемкость изучения дисциплин по циклам 
учебных планов соответствует ФГОС. Особое внимание в реализации учебных 
планов уделено формированию блоков дисциплин по выбору студента и 
национально-регионального компонента всех циклов подготовки. Их объемы 
соответствуют требованиям ГОС (ФГОС) ВПО, а преподавание позволяет 
обогатить содержание образования и помочь обучающимся в формировании 
индивидуальной образовательной траектории. Содержание национально-
регионального компонента ООП, реализуемых в филиале, обеспечивает 
подготовку в соответствии с квалификационной характеристикой. 

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 11.04.2001г. № 1623 
«Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
ресурсов», студентам рекомендуется основная учебная литература по 
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дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического профиля и 
специальным за последние 5 лет, по естественнонаучным и математическим и 
общепрофессиональным дисциплинам – за последние 10 лет. 

Таким образом, структура, содержание, сроки освоения, трудоемкость 
основной образовательной программы и условия её реализации соответствуют 
критериям для определения типа образовательного учреждения. 

 
4.2. Организация учебного процесса 

 
В результате проверки комиссией установлено. 
Липецкий филиал Финуниверситета осуществляет образовательную 

деятельность в сфере высшего профессионального образования по 
специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление», 
«Экономика труда», «Маркетинг»,  направлениям бакалавриата: «Экономика», 
«Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное 
управление» и направлениям магистратуры «Экономика» и «Менеджмент» 
(подготовка магистров начата с 2012 года) в соответствии с лицензией филиала 
на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего 
профессионального и дополнительного образования № 0763 дата выдачи 
07.06.2013г., рег. 90Л01 № 0000821 и приложением к лицензии: № 16.1, рег. 
90П01 № 00096242 выданной филиалу на основании соответствующего 
решения лицензирующего органа – Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

Организация учебного процесса в Липецком филиале осуществляется 
путем проведения комплекса мероприятий в соответствии с ежегодным 
приказом Финуниверситета, а с 2013 года - приказом филиала об организации 
учебного процесса, в котором устанавливаются сроки проведения зачетно-
экзаменационных сессий, перечень дисциплин по каждой специальности и 
курсу, лекционные потоки по филиалу, а также на основании приказа 
Финуниверситета об утверждении норм расчета объема педагогической 
нагрузки профессорско-преподавательского состава Финансового университета 
от 07.03.2012 № 266-1/о с изменениями и дополнениями, утвержденными 
приказами от 16.04.2012 № 476-1/о и 24.04.2013 № 790/о, Положения о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов, утвержденного приказом Финуниверситета от 02.10.2013 № 1616/о, 
Правил перевода студентов в Финансовый университет, утвержденных 
приказом от 08.11.2010 № 597-1/о, положениями о подразделениях филиала, 
должностными обязанностями сотрудников. 

Подготовку студентов осуществляет пять кафедр, из которых 
выпускающими являются четыре (табл. 4.1). 

Каждая кафедра на предстоящий учебный год составляет план работы по 
утверждённой в филиале форме. Кроме учебной нагрузки, в план работы  по 
каждой кафедре включаются разделы учебно-методической, научно-
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исследовательской, воспитательной работы, а также другие виды работ, 
определяющие учебно-методическую и научную деятельность коллектива. 
Планы работ кафедр обсуждаются на заседаниях кафедр, утверждаются 
директором филиала. 

Таблица 4.1 
Кафедры Липецкого филиала Финуниверситета 

№ п/п Наименование Аббревиатура Примечание 

1. Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» БУАС Выпускающая 
2. Кафедра «Финансы и кредит» ФиК Выпускающая 
3. Кафедра «Математика и информатика» МиИ Выпускающая* 
4. Кафедра «Философия, история и право» ФИиП Общенаучная 
5. Кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» ЭМиМ Выпускающая 

* Первый выпуск с 2016 г. 
 

Учебный процесс филиала организован в полном соответствии с 
утвержденными для каждой специальности и направления учебными планами, 
графиками учебного процесса, расписаниями аудиторных занятий, 
экзаменационных сессий. 

Вопросы учебной работы являются приоритетными в повестке заседаний 
Ученого совета филиала, научно-методического совета, кафедр филиала, в 
планах работы филиала и структурных учебно-вспомогательных 
подразделений. Регулярно заслушивается и анализируется информация о 
качестве организации учебного процесса: о выполнении студентами в 
соответствии с графиком письменных работ и соблюдении сроков 
рецензирования работ преподавателями, о готовности к экзаменационной 
сессии, о проверке посещаемости учебных занятий, о результатах 
экзаменационных сессий и мерах по ликвидации академических 
задолженностей, об организации и проведении компьютерного тестирования, 
об организации производственной (преддипломной) практики, об итоговой 
аттестации, о завершении учебного года и формировании контингентского 
приказа, о работе со студентами, отчисленными по итогом года и возможности 
их восстановления. 

Проводятся совместные заседания научно-методического совета, кафедр 
филиала, Студенческого совета с участием сотрудников учебного отдела, на 
которые приглашаются студенты, имеющие академические задолженности, не 
явившиеся для участия в экзаменационной или установочной сессии, с 
большим количеством пропусков учебных занятий. 

В период установочной сессии и семестровых занятий администрация 
филиала осуществляет выборочный контроль за проведением занятий: 
своевременное начало и окончание занятий, наличие и ведение журнала 
учебных занятий. 

Учебные занятия в филиале проводятся в виде лекций, практических, 
лабораторных, семинарских занятий и консультаций (индивидуальных и 
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групповых). Все виды учебных занятий, включённых в расписание, являются 
обязательными для посещения студентами. 

Аудиторные занятия проводятся строго по расписанию, составленному до 
начала каждого семестра. Лекционные занятия проводятся, как правило, в 
поточных аудиториях, объединяющих студентов определённых 
специальностей. 

Учебные занятия, как правило, на 2-6 курсах начинаются с 1 сентября, 
на 1 курсе – с 25 сентября, согласно расписанию, составленному  по курсам и 
по видам обучения. 

Рациональная организация учебного процесса фиксируется: 
- обоснованностью расписаний занятий с позиций организации труда 

студентов и преподавателей; 
- соблюдением учебного плана; 
- использованием современных образовательных технологий; 
- организацией самостоятельной работы студентов и обеспечением 

качества теоретической и практической подготовки студентов на аудиторных 
занятиях. 

В зависимости от возможности студентов посещать учебные занятия в 
межсессионный период выделяются два потока студентов – 2-х сессионные и 3-
х сессионные группы. Объем учебных занятий для потоков одинаков и 
соответствует учебным планам заочной формы обучения. 

Учебный процесс (занятия) для студентов 2-х сессионных групп 
проводится в межсессионный период, включая выходные, а сессии – в период 
учебного отпуска. Такая схема позволяет в период сессии больше времени 
выделить на подготовку к промежуточной аттестации и равномернее 
распределить выполнение студентами семестровых заданий. 

Для студентов 3-х сессионных групп в течение учебного года 
планируется проведение трех сессий: установочной и двух зачетно-
экзаменационных. Общая продолжительность сессий регламентируется 
длительностью учебного отпуска. 

Перед началом учебного года документоведы знакомят студентов с 
графиком работы на учебный год и совместно с кураторами групп проводят 
собрания в студенческих потоках по вопросам организации учебного процесса. 

С этой же целью для первокурсников разработана Памятка 
первокурсника в Липецком филиале Финуниверситета. Для более эффективной 
работы по адаптации первокурсников в филиале проводились собрания с 
родителями студентов 2-х сессионнной формы заочного обучения. 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) (утв. 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71) установлен 
академический час продолжительностью 45 мин. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в учебных 
планах, рабочих учебных программах и учебно-методических комплексах и 
соответствует требованиям ГОС (ФГОС) ВПО.  
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В рабочих программах дисциплин сформулированы конечные результаты 
обучения - знания, умения, навыки, общекультурные (общие) и 
профессиональные компетенции в соответствии с компетенциями, 
предусмотренными ФГОС ВПО. 

Кафедрами филиала разработаны УМК по дисциплинам (модулям), 
входящим: 

- в базовую часть основной образовательной программы подготовки как 
бакалавров, так и магистров, определённых в разделе 6 ФГОС ВПО по 
соответствующему направлению и уровню подготовки; 

- в обязательный (вузовский) блок основной образовательной программы 
(ООП) подготовки как бакалавров, так и магистров, определённый в базовом 
учебном плане соответствующего направления и уровня подготовки. 

Для дисциплин по выбору студента и факультативных дисциплин УМК 
разрабатываются только в тех случаях, когда рабочая программа дисциплины 
не меняется в течение трёх лет. 

Учебно-методические комплексы ежегодно обновляются в связи с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы, к деятельности в которых готовятся выпускники. 100% дисциплин 
обеспечены учебно-методическими комплексами, оформленными в 
соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины, 
утвержденным приказом ректора №449/-о от 18 марта 2013 года.  

УМК представлены на бумажных носителях в учебно-методическом 
кабинете и в электронном виде на сервере филиала. Доступ свободный. 

Контроль освоения дисциплин проводится в соответствии с Положением 
о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, 
утвержденного приказом ректора № 1616/о от 2 октября 2013 года. Кафедрами 
разработаны контрольно-измерительные материалы, в том числе, типовые 
задания, контрольные работы, тесты, КОПРы, методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень компетенций. Фонды оценочных средств 
являются полными, адекватными требованиям ФГОС по аккредитуемым 
программам. 

Тематика курсовых работ полностью (100%) соответствует профилю 
дисциплин по ООП по аккредитуемым направлениям. Тематика курсовых работ 
обновляется ежегодно. 

Организация прохождения практики осуществляется согласно решению 
Ученого совета Финансового университета и Положению о порядке проведения 
практики студентов Финансового университета, утвержденного приказом 
ректора №229-2/о от 17 мая 2011 года. Вид практики соответствует 
требованиям ГОС (ФГОС) ВПО, где основными видами практики являются: 

для студентов, обучающихся по ООП подготовки бакалавров: 
- учебная; 
- ознакомительная; 
- производственная. 
Для студентов, обучающихся по ООП подготовки специалистов: 
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-  учебная; 
-  учебно-ознакомительная 
-  экономическая практика и практика менеджмента ; 
- производственная, включая преддипломную практику. 
Для студентов, обучающихся по ООП подготовки магистров: 
- производственная; 
- научно-исследовательская; 
- научно-педагогическая. 
Для каждого уровня образования утверждены программы практики. 

Филиалом заключены договоры на проведение практик студентами 
бакалавриата, специалитета и магистерских программ, договоры о 
сотрудничестве, которые, как правило, подразумевают организацию практик в 
том числе. Перечень договоров представлен в приложении 2. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
аккредитуемым программам. Для студентов магистратуры согласно ФГОС 
ВПО выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации. Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) направлена на решение профессиональных задач. Тематика 
обновляется ежегодно. Темы выпускных квалификационных работ по 
программам «Финансовый менеджмент», «Учет, анализ, аудит» утверждены 
протоколами заседания выпускающих кафедр. 

Процесс итоговой аттестации выпускников по всем специальностям и 
направлениям подготовки включает в себя государственный экзамен и выпу-
скную квалификационную работу. Тематика выпускных квалификационных 
работ соответствует аккредитуемым программам. 

Программа государственных аттестационных испытаний соответствует 
требованиям, предъявляемым к уровню подготовки выпускников, содержа-
щимся в ГОС ВПО (ФГОС ВПО); ориентирована на виды работ и задачи 
профессиональной деятельности, определяемые соответствующим образова-
тельным стандартом специальности (табл. 4.2.) или направления подготовки 
(табл. 4.3.). 

Таблица 4.2 
Анализ соответствия основных образовательных программ, реализуемых 

в Липецком филиале ГОС ВПО 
№ 
п/п Наименование показателя Результаты деятельности и 

самооценки филиала 

Вывод комиссии 
по само-

обследованию 
1 2 3 4 

1.  

Общая продолжительность обучения 
по всем основным образовательным 
программам: 
- Заочная форма обучения (первое 
высшее образование) - 5,5 лет. 
- Заочная форма обучения (на базе 
высшего образования) - 3 года. 

Общая продолжительность 
обучения по всем основным 
образовательным программам 
соответствует ГОС 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 
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№ 
п/п Наименование показателя Результаты деятельности и 

самооценки филиала 

Вывод комиссии 
по само-

обследованию 

2.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по специальности 080105 
Финансы и кредит (заочная форма 
обучения): 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 7 758 часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по специальности 
080105 Финансы и кредит, 
согласно утвержденному 
учебному плану, не 
превышает 54 ч. в неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

3.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по специальности 080109 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(заочная форма обучения): 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 8 190 часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по специальности 
080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, согласно 
утвержденному учебному 
плану, не превышает 54 ч. в 
неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

4.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по специальности 080504 
Государственное и муниципальное 
управление (заочная форма 
обучения). 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 7300 часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по специальности 
080504 Государственное и 
муниципальное управление, 
согласно утвержденному 
учебному плану, не 
превышает 54 ч. в неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

5.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по специальности 0800507 
Менеджмент организации (заочная 
форма обучения). 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 7 300 часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по специальности 
0800507 Менеджмент 
организации, согласно 
утвержденному учебному 
плану, не превышает 54 ч. в 
неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

6.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по специальности 080111 
Маркетинг (заочная форма 
обучения). 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 7 704 часа. 

Объем учебной нагрузки 
студента по специальности 
080111 Маркетинг, согласно 
утвержденному учебному 
плану, не превышает 54 ч. в 
неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

7.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по специальности 080104 
Экономика труда (заочная форма 
обучения). 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 7 866 часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по специальности 
080111 Маркетинг, согласно 
утвержденному учебному 
плану, не превышает 54 ч. в 
неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 
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№ 
п/п Наименование показателя Результаты деятельности и 

самооценки филиала 

Вывод комиссии 
по само-

обследованию 

8.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по направлению 080100 
Экономика. 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 6 786 часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по направлению 
080100 Экономика, согласно 
утвержденному учебному 
плану, не превышает 54 ч. в 
неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

9.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по направлению 080500 
Менеджмент. 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 6 800 часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по направлению 
080500 Менеджмент, согласно 
утвержденному учебному 
плану, не превышает 54 ч. в 
неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

10.  Наличие учебных программ 
дисциплин и практики 

Имеется полный набор 
учебных программ дисциплин 
и практики, содержащих 
дидактические единицы, 
предусмотренные ГОС 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

11.  
Наличие методических указаний по 
проведению государственной 
итоговой аттестации 

Имеются методические 
указания, соответствующие 
ГОС 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

12.  Наличие программ итогового 
государственного экзамена 

Программы соответствуют 
требованиям к уровню 
подготовки выпускников, 
содержащихся в ГОС 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

13.  Содержание ВКР 

Содержание ВКР 
соответствует задачам 
профессиональной 
деятельности выпускника 

Подтверждается 
соответствие 
ГОС 

 
Все выпускные квалификационные работы пишутся на фактических 

материалах предприятий и организаций, финансовых органов и других 
хозяйствующих субъектов Липецкой области. 

Содержание выпускных квалификационных работ (ВКР) соответствует 
задачам профессиональной деятельности выпускников. В ВКР широко 
используются необходимые статистические материалы, проводится их анализ. 
В состав ВКР включаются вопросы применения средств компьютерных 
информационных технологий и аналитических методов, используемых в 
рассматриваемой предметной области. Рецензентами ВКР являются 
высококвалифицированные специалисты, в том числе представители органов 
исполнительной и законодательной власти, главы и заместители глав городских 
и районных администраций, руководители фирм и организаций. 

В целях проверки качества защищенных в предыдущем учебном году 
ВКР в срок до 1 декабря каждого текущего учебного года в филиале создается 
комиссия, которая по итогам своей работы делает выводы и дает рекомендации, 
способствующие улучшению качества выпускных квалификационных работ. 
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Таблица 4.3. 
Анализ соответствия основных образовательных программ, реализуемых 

в Липецком филиале ФГОС ВПО 
№ 
п/п Наименование показателя Результаты деятельности и 

самооценки филиала 
Вывод комиссии 

по само-
обследованию 

1 2 3 4 
Магистратура 

1.  

Общая продолжительность 
обучения по основным 
образовательным программам: 
- Заочная форма обучения - 2,5 
года 

Общая продолжительность 
обучения по основным 
образовательным программам 
магистратуры соответствует 
ФГОС 

Подтверждается 
соответствие 
ФГОС 

2.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по направлению 080100 
Экономика (заочная форма 
обучения): 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 4 320 
часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по направлению 080100 
Экономика, согласно 
утвержденному учебному плану, 
не превышает 54 ч в неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ФГОС 

3.  

Продолжительность недельной 
аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки по направлению 080200 
Менеджмент (заочная форма 
обучения): 
- Общий объем аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки 4 320 
часов. 

Объем учебной нагрузки 
студента по направлению 080200 
Менеджмент, согласно 
утвержденному учебному плану, 
не превышает 54 ч в неделю 

Подтверждается 
соответствие 
ФГОС 

4.  

Наличие дисциплин по выбору в 
структуре ООП по направлению 
080100 Экономика в объёме не 
менее 30 % вариативной части 
обучения 

Объём в часах дисциплин по 
выбору по направлению 080100 
Экономика составляет 648 ч от 
общего объёма вариативной 
части в 1980 ч 

Подтверждается 
соответствие 
ФГОС 

5.  

Наличие дисциплин по выбору в 
структуре ООП по направлению 
080200 Менеджмент в объёме не 
менее 30 % вариативной части 
обучения 

Объём в часах дисциплин по 
выбору по направлению 080200 
Менеджмент составляет 540 ч от 
общего объёма вариативной 
части в 1692 ч 

Подтверждается 
соответствие 
ФГОС 

6.  Наличие научно-
исследовательской работы 

Имеются индивидуальные планы 
научно-исследовательской 
работы обучаемых и отчеты 

Подтверждается 
соответствие 
ФГОС 

 
По состоянию на 1 апреля 2014 года в филиале не было выпуска по 

программам, реализуемым в соответствии с ФГОС ВПО, но подготовка к 
итоговой государственной аттестации обеспечена документами, 
регламентирующими порядок проведения и содержание государственной 
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итоговой аттестации выпускников. Документы по организации итоговой 
государственной аттестации соответствуют ФГОС ВПО, «Положению об 
итоговой государственной аттестации выпускников Финансового университета 
при Правительстве РФ», утвержденному приказом ректора вуза. 

Учебный процесс полностью обеспечен учебными программами по всем 
дисциплинам всех специальностей и направлений подготовки. 

Лабораторные и практические занятия проходят в учебных аудиториях, 
оборудованных стационарно закрепленным проекционным оборудованием или 
компьютерных классах. Учебно-лабораторная база соответствует требованиям 
стандартов и включает в себя оборудование, необходимое для проведения 
качественных исследований в рамках специальностей и направлений, 
презентационные материалы, необходимые образцы, нормативную 
документацию. 

Все практикумы обеспечены методической литературой. Современная 
материальная база аудиторий, компьютерных классов, читального зала 
библиотеки, методического кабинета, зала видеоконференций, подробно 
описанная в отчетах филиала, позволяет проводить аудиторные занятия на 
высоком методическом уровне. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебными планами 
как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства 
преподавателя, но под его руководством и контролем в форме тестирования, 
письменных работ и опросов. Это позволяет, с одной стороны, 
целенаправленно развивать у студентов самостоятельность как личное 
качество, а с другой стороны, – вовлекать их в самостоятельную учебную и 
научную деятельность. 

Общий объем самостоятельной работы по каждой дисциплине 
определяется учебным планом. Учебными планами специальностей и 
направлений предусмотрено выполнение контрольных и курсовых работ, 
тематика и содержание которых утверждаются на заседаниях кафедр. Курсовые 
работы выполняются в рамках времени, отводимого на изучение конкретной 
дисциплины. Тематика курсовых работ разнообразна, соответствует профилю 
специальностей и требованиям стандартов. Защита курсовых работ проводится 
в период экзаменационной сессии. Максимальное количество курсовых работ в 
семестре не превышает двух. Выполнение курсовых работ предусмотрено по 
каждому из циклов изучаемых дисциплин по каждой специальности и 
направлению подготовки. Оценка уровня выполнения студентами учебного 
плана содержится в таблице 4.4. 

Активно используются такие формы организации самостоятельной 
работы, как: подготовка докладов для участия в научно-исследовательских и 
научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах. Для 
организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по заочной 
форме, функционирует методический кабинет. 

Контроль за самостоятельной работой студентов преподавателями 
филиала осуществляется в ходе аудиторных занятий, а также во время 
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проведения конкурсов, конференций, работы проблемных групп и кружков, в 
ходе участия студентов в олимпиадах и викторинах различного уровня. 

Таблица 4.4 
Оценка выполнения студентами Липецкого филиала учебного плана 

№ 

п/п 
Наименование показателя Результат деятельности и 

самооценка филиала 

Вывод комиссии 
по само-

обследованию 
1 2 3 4 

1.  

Соответствие аудиторной 
нагрузки по рабочему 
учебному плану расписанию 
занятий в филиале 

Расписание соответствует рабочему 
учебному плану 

Подтверждается 
соответствие 

2.  

Соответствие общей 
продолжительности сессий 
длительности учебного 
отпуска 

Общая продолжительность сессий 
соответствует длительности 
учебного отпуска 

Подтверждается 
соответствие 

3.  Количество выполняемых 
письменных работ 

Количество выполняемых 
письменных работ соответствует 
рабочему учебному плану 

Подтверждается 
соответствие 

4.  Количество экзаменов, 
экзаменационных зачетов 

Количество экзаменов, 
экзаменационных зачетов 
соответствует учебному плану 

Подтверждается 
соответствие 

5.  Тематика письменных работ Тематика письменных работ 
соответствует учебному плану 

Подтверждается 
соответствие 

6.  
Степень использования 
экономико-математических 
методов 

Степень использования ЭММ при 
выполнении письменных работ 
соответствует требованиям 
методических указаний по 
выполнению работы 

Подтверждается 
соответствие 

7.  
Степень использования 
экономико-статистических 
методов 

Степень использования экономико-
статистических методов при 
выполнении письменных работ 
соответствует требованиям 
методических указаний по 
выполнению работы 

Подтверждается 
соответствие 

8.  Степень использования 
информационных технологий 

Степень использования 
информационных технологий 
соответствует требованиям 
методических указаний по 
выполнению работы 

Подтверждается 
соответствие 

9.  
Соответствие содержания 
целям и задачам освоения 
дисциплины 

Содержание письменных работ 
соответствует целям и задачам 
изучения дисциплины 

Подтверждается 
соответствие 

10.  

Соответствие содержания 
фондов оценочных средств 
требованиям, предъявляемым 
к освоению дисциплины 

Содержание фондов оценочных 
средств соответствует требованиям, 
предъявляемым к освоению 
дисциплины 

Подтверждается 
соответствие 

 
Для успешной подготовки востребованных на рынке труда специалистов 

профессорско-преподавательским составом используется оптимальное 
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сочетание традиционных и активных форм и методов обучения с учетом 
специфики профессиональной подготовки в филиале. 

В соответствии с аккредитационными требованиями, преподаватели 
кафедр целенаправленно внедряют в учебный процесс инновационные методы 
обучения. 

Инновационные методы обучения дифференцированы в филиале по 
видам учебной работы на: 

-   лекции (проблемные, с элементами «визуализации»); 
-   практические и   семинарские   занятия (мастер-классы, кейс-метод, 

круглые столы, компьютерные технологии); 
-   итоговые занятия (деловые игры, конференции); 
- контроль знаний (тестирование, программированный опрос, 

рейтинговая система оценки знаний); 
- производственную практику (смена рабочего места, делегирование 

полномочий). 
В филиале действует единый порядок ведения и хранения учебных 

карточек студентов, зачетных книжек, экзаменационных ведомостей, журналов 
учебных групп. Заполнение и ведение учебных карточек студентов, зачетных 
книжек, экзаменационных ведомостей, экзаменационных направлений, 
журналов учебных групп осуществляется в филиале в течение всего периода 
обучения студентов. 

Учебная карточка студента оформляется сразу после зачисления 
студента в определенную группу соответствующей специальности 
(направления). Наименования дисциплин вносятся в карточку из учебных 
планов, а оценки проставляются из ведомостей. В учебной карточке 
указываются также результаты сдачи итоговых государственных экзаменов и 
защиты выпускных квалификационных работ (ВКР). По окончании обучения 
карточка хранится в архиве Финансового университета в личном деле студента. 

Зачетная книжка выдается студенту сразу после зачисления. В зачетную 
книжку проставляются все оценки, полученные студентом за время обучения. В 
зачетной книжке, как и в учебной карточке, указываются результаты сдачи 
государственных экзаменов и защиты ВКР. По окончании обучения зачетная 
книжка также хранится в архиве в личном деле студента.  

Бланки экзаменационных ведомостей формируются в филиале с 
помощью электронной базы данных. Распечатанные ведомости  выдаются 
преподавателям, принимающим экзамен (зачет). Факт выдачи ведомости 
преподавателю фиксируется в специальном журнале. По окончании экзамена 
(зачета) заполненная ведомость сдается преподавателем документоведу, 
закрывается и подписывается. 

Результаты экзаменов и зачетов сотрудники учебного отдела переносят 
в электронную базу данных студентов для формирования сводных ведомостей 
об итогах экзаменационных сессий. 

Посещаемость занятий отражается в журналах учебных групп, которые  
составляются ежегодно. 
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Экзаменационные ведомости, журналы учета посещаемости хранятся в 
архиве филиала в соответствии с номенклатурой дел. 

Общая оценка организации учебного процесса приведена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 
Общая оценка организации учебного процесса 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Результат деятельности и самооценка 
филиала 

Вывод 

1 2 3 4 
1. Соответствие 

аудиторной нагрузки 
по учебному плану 
расписанию занятий в 
филиале 

Анализ показывает, что расписание 
занятий соответствует учебному плану 

Подтверждается 
соответствие  

2. Соблюдение учебного 
плана 

Учебный план по всем специальностям 
и направлениям подготовки 
соблюдается 

Подтверждается 
соблюдение учебного 
плана 

3. Использование 
современных 
образовательных 
технологий 

Анализ подтверждает использование в 
учебном процессе современных 
образовательных технологий, в т.ч. 
электронных учебников, компьютерных 
обучающих и тестирующих программ, 
электронной базы УМК, форума на 
сайте филиала, возможности доступа к 
Интернет-ресурсам 

Подтверждается 
наличие и 
использование 
современных 
образовательных 
технологий 

4. Организация 
самостоятельной 
работы студентов и 
обеспечение качества 
практической 
подготовки студентов 

Помощь в организации самостоятельной 
работы заключается в создании условий 
для занятий в методическом кабинете, 
читальном зале, в обеспечении 
необходимой учебной и методической 
литературой, возможности получения 
индивидуальных консультаций у 
преподавателей и работы с системой 
КОПР, доступ в Интернет и др. 

Подтверждается 
наличие ресурсов для 
самостоятельной 
работы студентов и 
организации 
индивидуального 
консультирования 

5. Промежуточный и 
итоговый контроль 
знаний студентов 

Контроль знаний студентов 
осуществляется с применением 
контрольных и курсовых работ, 
компьютерного тестирования, зачетов и 
экзаменов. Методы и содержание 
контроля соответствуют требованиям 
ГОС и ФГОС  

Подтверждается 
соответствие 
требованиям ГОС и 
ФГОС методов и 
содержания контроля 
знаний студентов 

6. Уровень подготовки 
курсовых работ 

Анализ тематики, степени 
использования экономико-
математических, статистических 
методов и информационных 
технологий, соответствия содержания 
курсовых работ целям и задачам 
изучения дисциплины подтверждает 
соответствие предъявленным 
требованиям  

Подтверждается 
соответствие уровня 
подготовки курсовых 
работ требованиям 
ГОС и ФГОС 
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Организация обучения по индивидуальным планам. 
Индивидуальные учебные планы ежегодно разрабатываются и 

утверждаются Институтом сокращённых программ для реализации обучения по 
сокращённым программам. Сокращённые программы разрабатываются на 
основе действующих основных программ Финуниверситета с полным сроком 
обучения. Срок обучения сокращается за счёт перезачёта дисциплин 
следующих циклов: гуманитарного, социального и экономического; 
математического (математического и естественнонаучного). 

Порядок перезачёта регламентируется Положением «О порядке 
перезачёта дисциплин, изученных при получении предыдущего высшего 
профессионального образования», утверждённым приказом ректора 
Финуниверситета от 01.02.2011 г. № 56-1/о. Перезачёт осуществляется на 
основании документов о предыдущем высшем профессиональном образовании 
путём переноса дисциплины (с полученной оценкой или зачётом) из указанного 
документа в документы об освоении программы получаемого высшего 
профессионального образования. Перезачёт указанных дисциплин 
производится учебным отделом в течение первого семестра обучения на 
основании представленных приёмной комиссией ведомостей для перезачёта 
дисциплин. Результаты перезачета оформляются приказом директора филиала, 
после чего записи о перезачтённых дисциплинах вносятся в зачётные книжки 
студентов. 

В сокращенные сроки ведется также подготовка бакалавров по 
сокращенным программам на базе однопрофильного среднего 
профессионального образования. Учебные планы разрабатываются и 
утверждаются университетом для групп, обучающихся на основе действующей 
основной образовательной программы вуза с полным сроком обучения с учетом 
предыдущего среднего профессионального образования. 

Наименование дисциплин в учебных планах сокращённых программ 
подготовки на базе однопрофильного среднего профессионального образования 
и их группирование по циклам идентично соответствующим учебным планам, 
рассчитанным на полный срок обучения, но по некоторым дисциплинам 
отличается большей долей самостоятельной работы студентов на основании 
возможности проведения переаттестации дисциплин. Порядок проведения 
переаттестации дисциплин определён Положением «О порядке переаттестации 
дисциплин при реализации сокращённых образовательных программ на базе 
однопрофильного среднего профессионального образования», утверждённым 
Приказом ректора от 11 января 2010 г. № 01а-1/о. Переаттестация проводится в 
форме тестирования или собеседования. Перед проведением аттестации 
студент может ознакомиться с соответствующей рабочей программой и 
получить консультации, организуемые, при необходимости, кафедрами 
филиала. Переаттестация дисциплин проводится в течение первого года 
обучения, переаттестация разделов дисциплин производится в процессе 
изучения данных дисциплин. 
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Таким образом, подготовка по реализуемым в сокращённые сроки 
основным образовательным программам соответствует предъявляемым к 
реализации ООП требованиям. 

Организация составления расписания занятий. 
Расписания учебных занятий студентов составляются на основании 

ежегодных приказов «Об организации учебного процесса по заочной форме 
обучения...» на различных формах обучения. На основании утвержденных в 
данных приказах сроков установочных и экзаменационных сессий составляется 
график-календарь учебного процесса, содержащий информацию о сроках 
установочных и экзаменационных сессий для студентов всех потоков в 
учебном году. До начала учебного года (в августе) график размещается на 
соответствующей странице сайта и на информационных стендах филиала. 
Приложением к указанному Приказу утверждается формирование лекционных 
потоков и групп студентов. Потоки студентов формируются из нескольких 
групп, которые, в свою очередь, количественно состоят из 25 - 30 человек. 

Расписание проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий в потоках и группах студентов составляется на каждый семестр 
учебного года в соответствии с учебными планами. 

На основании всех вышеперечисленных руководящих документов рас-
писание учебных занятий для каждого потока студентов составляет 
документовед учебной части, заведующий учебной частью проверяет на 
соответствие всем нормативам и подписывает, представляет на согласование 
заместителю директора, после чего расписание занятий утверждается 
директором филиала. Изменения в утвержденное расписание учебных занятий 
могут быть внесены только по объективным причинам. 

Составленные и утвержденные расписания учебных занятий доводятся до 
сведения студентов посредством размещения на сайте филиала и на ин-
формационных стендах в здании филиала. 

Во избежание срывов в проведении учебных занятий выписки из 
расписаний соответствующих потоков и групп студентов в письменном виде 
предоставляются преподавателям под роспись. 

Организация планирования и распределения нагрузки. 
Планирование учебной нагрузки преподавателей в филиале 

осуществляется на основании Приказа от «07» марта 2012 г. № 266-1/0 «Об 
утверждении Положения об учете объема педагогической нагрузки 
профессорско-преподавательского состава Финансового университета». 

Учебная работа планируется и учитывается в соответствии с видами 
работ, на которые в указанном Приказе установлены нормы удельной 
трудоемкости. Планирование учебной нагрузки на следующий учебный год 
начинается в апреле. При этом учитываются следующие сведения: 

1) рабочие учебные планы специальностей и направлений подготовки; 
2) контингент студентов по специальностям и направлениям 

подготовки в разрезе курсов; 
3) число потоков, групп в потоке; 



53 
 

4) контингент выпускников по специальностям и специализациям; 
направлениям и профилям; 

5) планы приема на 1 курс и сокращённые программы; 
6) приказ о закреплении дисциплин за кафедрами. 
Исходя из перечисленных сведений, с учетом норм удельной 

трудоемкости рассчитывается объем педагогической нагрузки по филиалу в 
разрезе кафедр. На основе расчетных данных устанавливается потребность 
филиала в штатной обеспеченности преподавательскими кадрами. На втором 
этапе на основании закрепления дисциплин за кафедрами осуществляется 
распределение плановой учебной нагрузки за коллективами ППС кафедр. 
Предложения по индивидуальному закреплению плановой нагрузки выносятся 
на заседание кафедры. После утверждения на кафедре в форме выписки из 
соответствующего протокола заседания кафедры они направляются директору 
филиала для формирования распоряжений о закреплении индивидуальной 
плановой учебной нагрузки ППС соответствующих кафедр. На основании 
распоряжений формируются индивидуальные планы работы ППС. 

При распределении учебной нагрузки между преподавателями 
соответствующих кафедр заведующие кафедрами учитывают напряжённость 
выполняемых работ второй половины дня с целью установления 
необходимости отклонения объёма плановой нагрузки каждого преподавателя 
от приближенного к нормам штатной должности объема. 

Отчет об итогах организации учебной работы в филиале по окончании 
каждого семестра заслушивается на заседании Учёного совета филиала. В ходе 
обсуждения итогов разрабатываются меры по совершенствованию организации 
учебного процесса в целях повышения качества обучения. 

 
Выводы по разделу:  
1. Структура и содержание основных образовательных программ, 

реализуемых Липецким филиалом Финуниверситета: рабочие учебные планы, 
общая продолжительность обучения, продолжительность аудиторных занятий, 
экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации, объем часов 
аудиторной и самостоятельной работы, наличие необходимых циклов 
дисциплин и их трудоемкость, использование объема времени, отведенного на 
реализацию национально-регионального (вузовского) компонента -
соответствуют требованиям ГОС (ФГОС) ВПО. 

2. Учебно-методическая документация филиала соответствуют 
требованиям ГОС(ФГОС) как по циклам, так и по перечню обязательных 
дисциплин высшего профессионального образования по аккредитуемым 
специальностям/направлениям. 

3. Виды и содержание самостоятельной работы соответствуют 
требованиям к выпускникам, предъявляемым ГОС (ФГОС) ВПО. 
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

5.1 Уровень требований, предъявляемых к абитуриентам 
 
Анализ работы приемной комиссии в филиале показал наличие 

необходимых документов, полностью соответствующих требованиям, 
предусмотренным законами РФ и нормативным актам Министерства 
образования и науки РФ. В филиале имеются нормативные документы 
Финансового университета - «О составе приемных комиссий», «Об 
установлении минимального количества баллов», «Об утверждении правила 
приема в федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего профессионального образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации для обучения по 
основным образовательным программам высшего профессионального 
образования в 2013 году», «Об утверждении Правил приема в Финансовый 
университет для получения второго высшего образования в 2013 году», «О 
закреплении магистерских программ за филиалами Финуниверситета»; приказы 
директора Липецкого филиала: «Об организации приема в Липецком филиале 
Финуниверситета в 2013г»; «Об утверждении Положений, определяющих 
прием в Липецкий филиал Финуниверситета»; «О составе экзаменационных 
комиссий в Липецком филиале Финуниверситета»; «Об утверждении 
Положения о комиссии по переводам и восстановлениям в Липецкий филиал 
Финуниверситета»; «О составе комиссии по переводам и восстановлениям на 
заочную форму обучения в Липецком филиале Финуниверситета», «Об 
утверждении состава технических секретарей», «О составе аттестационных 
комиссий», «Об утверждении контрольных цифр приема 2013 г.», «Об 
утверждении расписания консультаций и вступительных испытаний», «Об 
утверждении дат аттестационных испытаний», и др. 

Прием абитуриентов в филиал осуществляется в соответствии с 
Правилами приема и Положением о приемной комиссии. Правила приема 
составлены в соответствии с основными законодательными актами, 
регламентирующими образовательную деятельность в Российской Федерации, 
приказами и инструктивными материалами Министерства образования и науки 
РФ, Устава Финансового университета. 

При организации конкурса приемная комиссия обеспечивает соблюдение 
прав граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы, объективность оценки знаний.  

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации вуза и приложениями к ним или отсутствия 
копии указанного свидетельства. Факт ознакомления  заверяется личной 
подписью поступающего. Подписью поступающего также заверяется 
следующее:  
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• получение высшего профессионального образования данного 
уровня впервые;  

• подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;  
• ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа государственного 
образца об образовании;  

• ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 
проведения вступительных испытаний, проводимых Финансовым 
университетом и аттестационных испытаний.  

Ознакомление с рекламной информацией вуза, а также с документами, 
регламентирующими деятельность приемной комиссии, осуществляется в 
холле 1 этажа филиала на стенде приемной комиссии и на сайте филиала.  

Анализ результатов вступительных испытаний показывает высокий 
уровень довузовской подготовки абитуриентов, что определяет в дальнейшем 
качество знаний студентов. Уровень требований при приеме, перечень и вид 
вступительных испытаний в филиале соответствует требованиям при приеме в 
Финансовый университет на соответствующие образовательные программы.  

Филиал ведет подготовку специалистов для финансово-кредитной 
системы, государственных и муниципальных органов управления, предприятий 
и организаций различных отраслей народного хозяйства: банков, страховых 
компаний, государственных региональных и муниципальных структур, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммерческих структур 
и др.  

Проверке подлежала подготовка специалистов с высшим 
профессиональным образованием по 6 специальностям по заочной форме 
обучения, 4 направлениям подготовки бакалавриата и 2 направлениям 
подготовки магистров. Перечень направлений, специальностей и 
специализаций филиала представлен в таблице 5.1. 

В период с 2009 по 2013 годы абитуриенты, поступающие на полный срок 
обучения на ООП бакалавриата, поступали: 

1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее - 
ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки (по трем предметам: русскому языку, математике и 
обществознанию), на которое осуществляется прием - лиц, имеющих среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное образование.  

2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых 
определяется Финансовым университетом, следующих категорий граждан (по 
их желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года:  

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 
2009 г.;  

- имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для 
обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля;  
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- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств. 

3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и 
перечень которых определяются Финансовым университетом, следующих 
категорий граждан:  

- имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для 
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;  

- имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для 
обучения по индивидуальным программам бакалавриата. 

Таблица 5.1 

Перечень специальностей и специализаций 
№№ 
п/п 

Код 
специальности 

Наименование 
специальности/направления Специализация/профиль/программа 

1 2 3 4 
1. 080104.65 Экономика труда Кадровый менеджмент 

2. 080105.65 Финансы и кредит 

1.Государственные и муниципальные 
финансы 
2.Финансовый менеджмент 
3. Банковское дело 

3. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
коммерческих организациях 

4. 080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

Государственное управление 
Муниципальное управление 

5. 080507.65 Менеджмент организации Производственный менеджмент 
Предпринимательство 

6. 080111.65 Маркетинг Коммерческий маркетинг 
7. 080100.62 Экономика - 
8. 080500.62 Менеджмент - 

9. 080100.62 Экономика 1. Финансы и кредит 
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

10. 080200.62 Менеджмент 
1. Финансовый менеджмент 
2. Инновационный менеджмент 
3. Маркетинг 

11. 080700.62 Бизнес-информатика - 

12. 081100.62 Государственное и 
муниципальное управление 

- 

13. 080100.68 Экономика Учет, анализ и аудит 
14. 080200.68 Менеджмент Финансовый менеджмент 

 
Для осуществления входного контроля и оценки уровня знаний 

абитуриентов с 2009 г. в качестве вступительных испытаний в вуз в 
обязательном порядке принимаются результаты ЕГЭ. Лица, не имеющие 
результатов ЕГЭ и относящиеся к категории граждан, имеющих право 
поступления на основании вступительных испытаний, проводимым 
Финансовым университетом, сдают вступительные испытания в форме 
компьютерного тестирования (в том числе для обучения по магистерским 
программам и сокращенным программам бакалавриата). 
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Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета (на общих основаниях, по целевому набору, 
имеющих право на внеконкурсный прием), на определенную 
профессиональную образовательную программу, подаются результаты ЕГЭ 
либо проводятся вступительные испытания по одним и тем же предметам. 

Для лиц, поступающих на места с полным возмещением затрат на 
обучение, вступительные испытания проводятся по тем же предметам, по 
которым проводятся вступительные испытания на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета. 

Филиал ведет подготовку специалистов по системе непрерывного 
образования, включающую в себя: 

 довузовское образование; 
 подготовку дипломированных специалистов (бакалавриат, 

специалитет и магистратура). 
В отчетный период число студентов, зачисленных в филиал за счет 

средств федерального бюджета, соответствует контрольным цифрам приема, 
утвержденным Министерством образования РФ и приказом ректора. Сведения 
о наборе студентов в представлены в форме № 4 Приложения 1. 

В результате проверки установлено, что в филиале проводится прием 
студентов для обучения по сокращенным программам бакалавриата, на 
программы 2-го высшего образования и в магистратуру.  В последние 2 года 
наблюдается тенденция к сокращению численности абитуриентов, 
поступающих на сокращенные программы бакалавриата и программы второго 
высшего образования, вместе с тем, наблюдается рост числа заявлений для 
обучения по программам магистратуры. 

Данные по конкурсу в разрезе специальностей в целом по филиалу за 
период с 2009 по 2013 гг. представлены в таблице 5.2. 

В 2011 г. Липецкий филиал начал подготовку бакалавров по направлению 
«Бизнес-информатика», а с 2013 г. по направлению «Государственное и 
муниципальное управление».  

Из таблицы 5.2 виден заметный рост конкурса по направлению  
направлениям подготовки «Бизнес-информатика», при этом на направление 
«Государственное и муниципальное управление» в 2013 г. набор велся только 
на места с оплатой стоимости обучения. Традиционно высокий конкурс при 
приеме на обучение на направление бакалавриата «Экономика» в связи с 
востребованнностью данного направления на рынке труда региона. Конкурс на 
направление «Менеджмент» несколько снизился в связи с набором студентов на 
направление «Государственное и муниципальное управление». В связи с 
развитием экономики региона наблюдается высокий спрос на  магистерские 
программы «Экономика» и «Менеджмент». Конкурс на бюджетные места в 
2012 г. составил 4 и 5 человек на место соответственно. Динамика конкурса при 
наборе на программы бакалавриата представлена на рис. 5.1. 
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Таблица 5.2 
Конкурс в разрезе специальностей и направлений подготовки (по 

приоритетному направлению/специальности) за период с 2009 по 2013 гг. 
№ Код Наименование направления, специальности, 2009 2010 2011 2012 2013 
1. 080104.65 Экономика труда 1,25 2 - - - 
2. 080105.65 Финансы и кредит 8 8,1 - - - 
3. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4,64 4,5 - - - 
4. 080504.65 Государственное и муниципальное управление 4,44 4,2 - - - 
5. 080507.65 Менеджмент организации 2,84 3,1 - - - 
6. 080111.65 Маркетинг 1,2 1,6 - - - 
7. 080100.62 Экономика  1,6 6,1 - - - 
8. 080500.62 Менеджмент 1,1 4,8 - - - 
9. 080100.62 Экономика - - 7,1 6,4 6,36 
10.080200.62 Менеджмент - - 2,4 2,78 1,62 
11.080700.62 Бизнес-информатика - - 1,2 1,72 1,94 
12.081100.62 Государственное и муниципальное управление* - - - - - 
13.080100.68 Экономика** - - - 4 - 
14.080200.68 Менеджмент** - - - 5 - 

*набор осуществляется с 2013 г. только на места с оплатой стоимости обучения 
** в 2013 г. набор только на места с оплатой стоимости обучения 

 

 
Рис. 5.1. Динамика конкурса на программы  бакалавриата на места с оплатой за 

счет средств федерального бюджета в 2010 – 2013 гг., человек на место 
 

Положительная динамика проходного балла в разрезе специальностей и 
направлений подготовки с 2009 по 2013 гг. (табл. 5.3) свидетельствует о 
возрастании требований к абитуриентам, стремящимся получить финансово-
экономическое образование. При этом незначительное снижение проходного 
балла в 2012 и 2013 г. связано со следующими основными факторами: 

1. Увеличением на 20% в 2012 г. контрольных цифр приема (число 
мест с оплатой за счет средств федерального бюджета) по сравнению с 2011 г. 
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2. Ростом числа неудовлетворительных оценок по результатам ЕГЭ в 
Липецкой области. В 2013 году количество выпускников общеобразовательных 
учреждений Липецкой области составило 5797 человек, из них 563 чел. или 
9,9% участников ЕГЭ не сдали минимум по математике,  по русскому языку -
131 или 2,6%, по обществознанию -144 чел. или 4%. Фактически количество 
выпускников – 5000 чел., что на 1200 чел. меньше, чем в 2012г.  

3. Снижение баллов ЕГЭ выпускников в 2013 г. в связи с более 
«жёсткой» процедурой проведения ЕГЭ. Так по общеобразовательной  
дисциплине «Математика» средний балл ЕГЭ выпускников школ Липецкой 
области снизился с 53 до 49. 

Таблица 5.3 
Динамика проходного балла за период с 2009 по 2013 гг. 

№ Код Наименование направления, специальности, 2009 2010 2011 2012 2013 
1. 080105.65 Финансы и кредит 195 207    
2. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 196 202    
3. 080507.65 Менеджмент организации 177 190    
4. 080104.65 Экономика труда 192 184    
5. 080504.65 Государственное и муниципальное управление 186 194    
6. 080111.65 Маркетинг 167 172    
7. 080100.62 Экономика 190 167    
8. 080500.62 Менеджмент 161 157    
9. 080100.62 Экономика   215 206 191 
10.080200.62 Менеджмент   203 191 182 
11.080700.62 Бизнес-информатика   200 187 181 
12.081100.62 Государственное и муниципальное управление - -   168* 

*набор осуществляется с 2013 г. только на места с оплатой стоимости обучения 
 

За отчетный период выявлены следующие тенденции  приема в филиале: 
план приема на места с оплатой за счет средств федерального бюджета 
выполнялся на 100%, контрольные цифры приема с 2011 года ежегодно 
увеличиваются. Конкурс заявлений в отчетный период колебался с 1 в 2009 г. 
(на впервые открытые программы подготовки бакалавров) до 6,36 в 2013 г. Это 
свидетельствует о возросшем статусе филиала на территории региона и 
востребованности выпускников Липецкого филиала Финуниверситета.  

 
5.2. Качество знаний студентов по результатам текущей и промежуточной 

аттестаций 
 

Качество подготовки выпускника зависит от многих факторов: 
профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, 
условий и обеспеченности учебного процесса, состава элементов в 
образовательном процессе, мотивации обучаемого, наличия современных 
технологий обучения, системы контроля знаний, мотивации педагогического 
труда и др. 

Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. 
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В филиале имеется полный комплект диагностических средств оценки 
знаний студентов (фонд оценочных средств): экзаменационные билеты, тесты, 
тематика курсовых и выпускных квалификационных работ, который 
соответствует требованиям, предъявляемым ГОС(ФГОС) ВПО, и ежегодно 
обновляется. 

Учебными планами заочной формы обучения предусматривается 
большой объём самостоятельной подготовки. Практическая реализация этой 
стадии учебы предполагает различные формы работы и контроля: контрольные 
работы с использованием КОПР, контрольные и курсовые работы. Для их 
выполнения подготовлены соответствующие методические разработки и 
рекомендации, определяющие уровень требований при проведении текущего и 
промежуточного контроля знаний студентов. 

Текущий контроль знаний студентов включает написание контрольных и 
курсовых работ, проведение собеседований по ним или их защиту. Анализ 
текущего контроля знаний студентов обсуждается на заседаниях кафедр и 
Ученого совета филиала. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена или зачета только после 
выполнения письменных работ, их проверки и прохождения собеседования по 
результатам проверки или защиты работы. 

Важное место в текущей аттестации студентов занимают курсовые 
работы. По каждой дисциплине, где учебным планом предусмотрено 
выполнение курсовой работы, имеются методические указания, содержащие 
задания, темы и рекомендации по написанию и оформлению работ. При 
написании курсовых работ студенты широко используют экономико-
математические, экономико-статистические методы, современные 
информационные технологии. Выполняя курсовые работы по специальным 
дисциплинам, студенты старших курсов имеют возможность целенаправленно 
работать по тематике будущей квалификационной работы. Это повышает 
качество подготовки специалистов. При рецензировании курсовых работ 
преподаватели филиала особое внимание обращают на соответствие 
содержания курсовых работ целям и задачам изучения дисциплины. 

Письменные работы студентов регистрируются на кафедрах. 
Проверенные работы студенты забирают для прохождения собеседования или 
защиты, либо для исправления отмеченных в работах недостатков. 

Уровень подготовки студентами письменных работ (контрольных, 
курсовых) и качество проверки их преподавателями осуществляется 
посредством выборочного контрольного рецензирования заведующим кафедры.  

Для анализа уровня усвоения содержания обучения проводится 
промежуточная аттестация. Программы промежуточной аттестации строятся на 
основе учебных планов по основным образовательным программам, 
реализуемым в филиале, и включают в себя перечень контрольных вопросов и 
заданий для соответствующих зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в период 
проведения зачетно-экзаменационных сессий. Результаты промежуточной 
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аттестации рассматриваются на заседаниях Ученого совета филиала, 
заседаниях кафедр, Студенческого совета. Со студентами, имеющими 
академические задолженности проводится индивидуальная работа: кураторами 
групп рассылаются письма и SMS предупредительно-рекомендательного 
характера. Кафедры филиала разрабатывают графики приема задолженностей у 
студентов с размещением информации на сайте и стендах филиала. 

Контроль качества проведения учебных занятий, лекций, зачетов, 
экзаменов осуществляется, прежде всего, путем анализа успеваемости 
студентов, рецензирования контрольных, курсовых, выпускных 
квалификационных работ. 

Анализ итогов сдачи экзаменов, проводимый после каждой сессии, 
учебного года, позволяет сделать определенные выводы и выявить некоторые 
закономерности. На младших курсах большее число неудовлетворительных 
оценок и «не допусков» бывает на таких предметах, как: «Математический 
анализ», «Линейная алгебра», так как они требуют определенного уровня 
общей подготовки, затрат времени и системы знаний, выполнения 
дополнительной самостоятельной работы и индивидуальных консультаций. На 
старших курсах проблемы чаще возникают у студентов со специальными 
дисциплинами, особенно в тех случаях, где планом предусмотрена курсовая 
работа. Например, успеваемость по таким дисциплинам,  как «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности» после сессии бывает на уровне 60-70%. 

Отчет об успеваемости в 2012/2013 учебном году в разрезе 
специальностей и направлений подготовки бакалавриата и магистратуры 
представлен в приложении 3. Анализ представленных результатов 
свидетельствует о высоком уровне преподавания, усвоения учебного 
материала, об объективности полученных оценок. 

Комиссией установлено, что динамика успеваемости за аккредитуемый 
период достаточно стабильна – доля студентов, имеющих по результатам 
экзаменационных сессий отличные и хорошие оценки, составляет от 28,3% до 
30,9%. Успеваемость по итогам учебного года студентов составляет от 89% (в 
2010/2011 учебном году) до 92,7%. (в 2009/2010 учебном году). Успеваемость  
студентов филиала по итогам 2012/2013 учебного года составила 92,6%. Доля 
студентов, окончивших учебный год на «отлично» и «хорошо», составила 
28,3%.  

Как видно из таблиц приложения 3, успеваемость студентов, 
обучающихся по программам  специалитета, составляет 95,8%, доля студентов, 
обучающихся на «отлично» и «хорошо», составляет 34,4%. Успеваемость 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, ниже и составляет 
86,3%, доля студентов, которые получают хорошие и отличные оценки, также 
низкая и составляет 13,9%. Успеваемость студентов магистратуры 100%, доля 
студентов с отличными и хорошими оценками составляет 80%. 

В 2013 году из 2682 студентов  (контингент на конец учебного года) 2019 
студентов были переведены на последующие курсы обучения, 70 чел. 
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отчислены из института (в том числе 7 чел. за неявку на ИГА); 596 чел. 
завершили обучение (в том числе 3 чел. были восстановлены для сдачи ИГА) 

Из 118 студентов, обучающихся по сокращенной программе на базе 
высшего профессионального образования, 115 чел. закончили обучение и 
прошли итоговую аттестацию, 3 чел. отчислены. Кроме того, в филиале 
завершили обучение 72 студента, переведенные из Воронежского филиала. 

За 5 лет по итогам учебного года за академическую неуспеваемость было 
отчислено 305 чел., причем наибольшее число студентов было отчислено в 
2011/2012 учебном году 114 чел (3,7%). В 2012/2013 учебном году наметилась 
тенденция уменьшения числа отчисленных до 70 чел (2,6%), что стало 
возможно благодаря активизации работы кураторов групп, Студенческого 
совета.  

С целью подготовки к внешним процедурам контроля качества, в рамках 
самообследования филиала проводился анализ результатов участия студентов в 
Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) для определения уровня освоения студентами  основной 
образовательной программы. 

За отчетный период филиал принял участие в ФЭПО четыре раза за 
период с 2009 по  2011 годы. В период реорганизационных мероприятий, с 2012 
по 2013 г., проходивших в Финуниверситете согласно распоряжению 
Правительства РФ №677-р от 02.05.2012 Липецкий филиала Финуниверситета 
не имел возможности принять участие в Интернет-экзамене. Результаты 
участия филиала в Интернет-экзамене в сфере профессионального образования 
приведены в таблице (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 
Результаты участия филиала в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования за 2009 – 2011 гг. 

Цикл Дисциплина 

Число 
студентов, 
принявших 
участие в 
Интернет-
экзамене 

Процент 
студентов, 
освоивших 

все ДЕ 
дисциплины 

1 2 3 4 
ФЭПО-9 (май 2009 г.) 

080100.62 — Экономика 
ГСЭ Культурология 22 95% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 22 86% 

080104.65 — Экономика труда 
ГСЭ Культурология 25 92% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 50 86% 

ОПД Экономическая теория 25 72% 
080105.65 — Финансы и кредит 

ГСЭ Правоведение 100 73% 
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Цикл Дисциплина 

Число 
студентов, 
принявших 
участие в 
Интернет-
экзамене 

Процент 
студентов, 
освоивших 

все ДЕ 
дисциплины 

1 2 3 4 
ЕН Концепции современного естествознания 100 71% 

ОПД Мировая экономика 75 80% 
080109.65 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ГСЭ Правоведение 100 77% 
ОПД Деньги, кредит, банки 100 73% 
ОПД Статистика 100 72% 

080111.65 — Маркетинг 
ГСЭ Культурология 25 84% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 25 84% 

080500.62 — Менеджмент 
ГСЭ Культурология 25 92% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 25 76% 

080507.65 — Менеджмент организации 
ГСЭ Культурология 50 80% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 50 76% 

ОПД Мировая экономика 50 78% 
080504.65 — Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ Правоведение 50 80% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 50 76% 

ОПД Статистика  50 78% 
ИТОГО: 1119 78% 

ФЭПО-10 (декабрь 2009 г.) 
080104.65 — Экономика труда 

ГСЭ Философия 75 88% 
ЕН Информатика 75 74% 

ОПД Экономическая теория 37 97% 
080105.65 — Финансы и кредит 

ГСЭ Отечественная история 100 94% 
ЕН Математика 100 66% 

ОПД Мировая экономика 150 85% 
080109.65 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ГСЭ Правоведение 75 80% 
ЕН Информатика 125 85% 

ОПД Деньги, кредит, банки 125 80% 
080504.65 — Государственное и муниципальное управление 

ГСЭ Социология 50 86% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 50 78% 

ОПД Статистика 50 90% 
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Цикл Дисциплина 

Число 
студентов, 
принявших 
участие в 
Интернет-
экзамене 

Процент 
студентов, 
освоивших 

все ДЕ 
дисциплины 

1 2 3 4 
080507.65 — Менеджмент организации 

ГСЭ Культурология 45 95% 

ЕН Концепции современного 
естествознания 50 82% 

ОПД Финансы и кредит 75 94% 
ИТОГО: 1182 84% 

ФЭПО-12 (декабрь 2010 г.) 
080100.62 — Экономика 

ЕН Математика  20 80% 
ГСЭ Отечественная история  20 80% 
ОПД Макроэкономика  20 75% 

080104.65 — Экономика труда 
ЕН Информатика  25 68% 

ГСЭ Социология  25 64% 
ОПД Бухгалтерский учет  25 76% 

080105.65 — Финансы и кредит 
ЕН Информатика  25 88% 

ГСЭ Культурология  25 92% 
ОПД Менеджмент  25 80% 

080109.65 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ЕН Концепции современного 
естествознания  25 88% 

ГСЭ Философия  25 72% 
ОПД Деньги, кредит, банки 25 96% 

080111.65 — Маркетинг 
ЕН Математика  20 70% 

ГСЭ Философия  20 70% 
ОПД Статистика  20 80% 

080500.62 — Менеджмент 

ЕН Концепции современного 
естествознания  20 75% 

ГСЭ Культурология  20 80% 
ОПД Экономическая теория  15 53% 

080504.65 — Государственное и муниципальное управление 
ЕН Математика  25 76% 

ГСЭ Отечественная история  25 88% 
ОПД Экономическая теория  25 84% 

080507.65 — Менеджмент организации 
ЕН Информатика  25 56% 

ГСЭ Политология  25 68% 
ОПД Финансы и кредит  25 88% 

ИТОГО: 550 77% 
ФЭПО-14 (декабрь 2011 г.) 
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Цикл Дисциплина 

Число 
студентов, 
принявших 
участие в 
Интернет-
экзамене 

Процент 
студентов, 
освоивших 

все ДЕ 
дисциплины 

1 2 3 4 
080100.62 — Экономика 

ЕН Математика  15 93% 
ГСЭ Философия  20 70% 
ОПД Эконометрика  18 61% 

080104.65 — Экономика труда 
ЕН Информатика  25 72% 

ГСЭ Социология  25 80% 
ОПД Бухгалтерский учет  25 80% 

080105.65 — Финансы и кредит 
ЕН Математика  25 76% 

ГСЭ Философия  25 76% 

ОПД Экономика организаций 
(предприятий)  25 64% 

080109.65 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
ЕН Информатика  25 96% 

ГСЭ Правоведение  25 84% 
ОПД Мировая экономика  25 84% 

080111.65 — Маркетинг 
ЕН Информатика  20 80% 

ГСЭ Правоведение  20 90% 
ОПД Менеджмент  20 95% 

080500.62 — Менеджмент 
ЕН Информатика  18 77% 

ГСЭ Культурология  18 94% 
ОПД Экономическая теория  12 83% 

080504.65 — Государственное и муниципальное управление 
ЕН Математика  25 80% 

ГСЭ Философия  25 76% 
ОПД Статистика  25 80% 

080507.65 — Менеджмент организации 
ЕН Математика  25 76% 

ГСЭ Социология  25 72% 
ОПД Финансы и кредит  25 68% 

ИТОГО: 536 79% 
ВСЕГО: 3387 80% 

 
Анализ информации, представленной в таблице 5.3 показывает, что в 

2009–2011 гг. критериальное значение показателя «уровень освоения 
дидактических единиц (ДЕ)» в 60% превышено по всем тестируемым 
дисциплинам для всех специальностей и направлений подготовки. 

Динамика показателей качества образовательных результатов за 
отчетный период визуализирована на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Динамика результатов участия филиала в Федеральном Интернет-

экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО) за 2009 – 2011 гг. 
 

Сведения, представленные в таблице 5.3 и на рисунке 5.2,  
демонстрируют стабильно высокую долю студентов, освоивших все ДЕ 
конкретных дисциплин: 

- в мае 2009 г. процент студентов, освоивших все ДЕ по конкретным 
дисциплинам, варьировался от 71% до 95% (ФЭПО - 9), средний процент по 
всем дисциплинам – 78%; 

- в декабре 2009 г. - от 66% до 97%. (ФЭПО - 10) ), средний процент 
по всем дисциплинам – 84%; 

- в декабре 2010 г. - от 53% до 96%. (ФЭПО - 12) ), средний процент 
по всем дисциплинам – 77%; 

- в декабре 2011 г. - от 61% до 96%. (ФЭПО - 14) ), средний процент 
по всем дисциплинам – 79%. 

Всего за отчетный период было протестировано 3387 студентов по 19 
дисциплинам. Средний процент освоивших всех дидактических единиц по всем 
дисциплинам за отчетный период составил 80%. Протестировать большее 
число студентов не представлялось возможным, поскольку студенты обучаются 
по заочной форме и сроки зачетно-экзаменационных сессий 2-х и 3-х 
сессионных групп значительно отличаются, не всегда совпадая со сроками 
проведения Федерального Интернет-экзамена, устанавливаемыми для участия 
образовательных учреждений Росаккредагентством. 

В течение отчетного периода увеличилось количество дисциплин, по 
которым проводилось тестирование, что способствует обеспечению более 
высокой объективности результатов контроля с 9 (ФЭПО-9) до 15 (ФЭПО-12) и 
14 (ФЭПО-14). 
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Контроль качества образовательного процесса осуществлялся также с 
использованием компьютерных обучающих программ (КОПР), расположенные 
на портале электронного обучения «Эльфа» (зарегистрирован в качестве СМИ в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - свидетельство о регистрации ЭЛ № 
ФС 77 - 49322 от 10 апреля 2012 г.). При помощи контролирующих модулей 
преподаватели филиала могли ознакомиться с результатами тестирования в 
КОПР для оперативного контроля успеваемости студентов по конкретным 
темам и дисциплинам.  

В 2011-2012 учебном году в КОПР суммарное число сеансов 
тестирования составило 6048 по 105 дисциплинам учебного плана, в 2012-2013 
учебном году суммарное число сеансов тестирования составило 6048 по 105 
предметам 8467 по 123 дисциплинам, по состоянию на 10.04.2014 г. число 
сеансов тестирования составило 4517 по 93 предметам. 

Высокий процент освоения учебного материала и положительная 
динамика успеваемости по дисциплинам учебного плана специалистов, 
бакалавров и магистров, полученная в ходе анализа данных контролирующего 
модуля КОПР свидетельствует о повышении качества подготовки выпускников 
(табл. 5.5). 

Таблица 5.5 
Динамика успеваемости по дисциплинам учебного плана специалистов, 
бакалавров и магистров по итогам контроля качества обучения в КОПР* 

Дисциплина 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014** 
учебный год 

Число 
студ., 
чел. 

% 
успев
аемос

ти 

Число 
студ., 
чел. 

% 
успев
аемос

ти 

Число 
студ., 
чел. 

% 
успев
аемос

ти 
1 2 3 4 5 6 7 

Аудит 112 68% 117 74% 26 77% 
Аудит (Основы аудита) 120 61% 45 71% 17 74% 
Безопасность жизнедеятельности 113 56% 88 62% 43 66% 
Безопасность жизнедеятельности (бакалавриат) 78 62% 182 63% 116 67% 
Демография 34 78% 57 76% 36 80% 
Деньги, кредит, банки 254 74% 232 77% 178 77% 
Инвестиции 130 65% 60 68% 77 90% 
Иностранный язык (английский) 196 71% 265 76% 156 77% 
Информатика 159 69% 228 71% 18 63% 
Информационные системы в экономике 49 59% 51 68% 12 82% 
История России 219 66% 202 64% 203 66% 
Компьютерные информационные системы 
бухгалтерского учета 

100 61% 80 58% 28 64% 

Компьютерные информационные технологии в 
финансовом менеджменте 

55 71% 42 79% 35 67% 

Контроль и ревизия 45 70% 53 75% 5 76% 
Линейная алгебра 145 69% 404 70% 159 70% 
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Продолжение таблицы 5.5 
1 2 3 4 5 6 7 
Математический анализ 122 63% 363 68% 141 65% 
Менеджмент 38 63% 24 72% 43 70% 
Микроэкономика (для бакалавриата) 180 67% 173 69% 98 71% 
Общая теория систем 25 65% 31 74% 23 68% 
Рынок ценных бумаг 123 59% 134 72% 79 76% 
Статистика 121 66% 207 64% 203 70% 
Страхование 74 54% 67 60% 53 72% 
Управление персоналом 44 70% 94 75% 66 76% 
Финансовая математика 0 0% 21 74% 25 87% 
Философия 50 69% 197 70% 216 71% 
Финансовый менеджмент 115 70% 115 72% 95 78% 
Финансы 36 60% 37 74% 52 79% 
Финансы организаций 43 73% 43 76% 28 85% 
Ценообразование 21 61% 98 69% 66 73% 
Экономическая теория (макроэкономика) 24 63% 13 68% 36 63% 
Средневзвешенное значение успеваемости - 66% - 70% - 71% 

* выборочные данные 
** результаты по состоянию на 01.04.2014 г. 

 
Стабильные показатели аттестации студентов по технологии ФЭПО, 

КОПР обусловлены, прежде всего, качеством ППС филиала, а также активным 
использованием в рамках организации учебного процесса инновационных 
педагогических технологий, электронных образовательных ресурсов, 
способствующих достижению высокого уровня современных образовательных 
результатов, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций.  

Перечень основных новых педагогических технологий и активных 
методов обучения, внедрённых в учебный процесс в 2013 году, представлен в 
таблице 5.6. 

Таблица 5.6 
Использование и внедрение в учебный процесс новых педагогических 

технологий и активных методов обучения в 2013 году 
Полное 

наименование 
метода 

Дисциплина, в 
которой применяется Полученный эффект ФИО 

преподавателя 

Метод 
проектов 

1. Статистика 
2 .Демография 
3. Теория 
экономического 
анализа 

Студенты приобретают знания, 
умения, навыки и опыт в процессе 
планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся 
практических заданий-проектов.  

Левчегов О.Н. 
Нестерова Н.Н. 

Проблемные 
лекции и 
семинары 

Финансовый 
менеджмент 

Развитие у студентов культуры 
научного мышления и общения. 
Важным фактором результативности 
данного вида занятия, его высокой 
эффективности является процесс 
подготовки. 

Черкасов А.В. 
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Полное 
наименование 

метода 

Дисциплина, в 
которой применяется Полученный эффект ФИО 

преподавателя 

Ролевые и 
деловые игры 

1. Теория 
организаций и 
организационное 
поведение 
2. Исследование 
систем управления 
3. Иностранный язык 
4. Налоги 
5. Бюджетная 
система 
6. Государственное и 
муниципальное 
управление 

Создаются благоприятные 
возможности включения участников 
творчески и эмоционально в 
отношения, подобные 
действительным отношениям в 
производстве. В игре происходят 
быстрое пополнение знаний, 
дополнение их до необходимого 
минимума, практическое освоение 
навыков проведения расчетов и 
принятия решений в условиях 
реального взаимодействия с 
партнерами. 

Савенкова 
О.Ю., 

Кокорева А.А., 
Стрельникова 

Т.Д., 
Макаров И.Н. 

Тематические 
дискуссии 

 

Институциональная 
экономика 

Формирование эмоционального 
толчка к последующей поисковой 
активности участников. 

Давыдова А.А., 
Кидинов А.В., 

Башаримов 
Ю.П. 

Круглый стол 1. Правоведение 
2. Деловой 
английский 

Предполагает игру под общим 
названием "общение на равных", 
участники круглого стола совместно 
вырабатывают единую 
(стратегическую или тактическую) 
позицию использую объем 
исходной, имеющейся у круглого 
стола информации по конкретной 
проблеме. Здесь используется метод 
"мозгового штурма".. 

Кокорева А.А., 
Казаков С.В. 

Метод  
кейс-стади 

Маркетинг Совершенствование навыков и 
получения опыта в следующих 
областях: 
- выявление, отбор и решение 
проблем; 
- работа с информацией — 
осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; 
- анализ и синтез информации 
и аргументов; 
- работа с предположениями и 
заключениями; 
- оценка альтернатив; 
- принятие решений; 
- слушание и понимание 
других людей  
- навыки групповой работы. 

Корякина Т.В. 
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Полное 
наименование 

метода 

Дисциплина, в 
которой применяется Полученный эффект ФИО 

преподавателя 

Мастер-
классы 

1. Страхование 
2. Финансы 
бюджетных 
организаций 
3. Финансы 

Метод позволяет овладеть новыми 
знаниями и навыками в сфере 
страхования. Дает возможность 
использовать инструменты прямых 
продаж, адаптированных к 
страховому бизнесу в России, и 
предназначенных для работы 
консультанта в страховой компании 

Кукина Е.Е., 
Ракитина И.С., 
Некрасова Е.А., 

Зюзина Н.Н. 

 
При подготовке научных докладов конференций, курсовых и выпускных 

квалификационных работ к защите студенты совместно с преподавателями 
разрабатывают презентации своих работ на базе информационно-
коммуникационных технологий. 

В период экзаменационных сессий студенты окончательно закрепляют 
полученные знания. Успеваемость за все годы отчетного периода стабильна 
(табл. 5.7) и составляет по итогам года почти 90% за счет снижения числа 
отчисленных студентов и переведенных условно. 

Таблица 5.7 
Средний балл оценки знаний студентов Липецкого филиала по специальностям 

и направлениям 
№ 
п/п 

Специальность/ 
направление 

Учебный год 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 

1.  Экономика труда 3,7 3,86 3,91 4,10 4,11 
2.  Финансы и кредит 3,75 3,78 3,90 4,1 4,24 
3.  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 3,79 4,01 3,95 4,09 4,17 

4.  Государственное и 
муниципальное 
управление 

3,78 3,71 4,13 4,11 4,21 

5.  Менеджмент 
организации 3,8 3,75 3,49 3,89 3,97 

6.  Маркетинг 3,82 3,86 3,95 4,05 4,08 
7.  Экономика 3,92 4,12 4,05 4,13 4,22 
8.  Менеджмент 3,69 3,78 3,78 4,02 4,17 
9.  Бизнес-информатика   4,10 4,15 4,17 
10.  Государственное и 

муниципальное 
управление* 

    4,14 

11.  Экономика 
(магистратура)       4,38 4,52  

12.  Менеджмент 
(магистратура)       4,61 4,72 

 Успеваемость за год, % 82,4 88,3 89,1 88,4 91,5 
* результаты по состоянию на 01.04.2014 г. 
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Положительная динамика показателей аттестации студентов обусловлена, 
прежде всего, высоким теоретическим уровнем преподавания дисциплин в 
Филиале, а также широким применением в образовательном процессе 
современных методов и средств обучения, инновационных педагогических 
технологий, электронных образовательных ресурсов и др. 

 
5.3. Анализ итоговой аттестации 

 
За период с 2009 по 2014 гг. выпуск специалистов составил 3436 чел., в 

том числе 147 чел. по направлениям бакалавриата. Количество выпускников по 
годам и специальностям представлено в приложении 1 форма 11.  

Наименьший выпуск наблюдался в 2014 году – 604 чел. Наибольший 
выпуск в 2013 году – 783 чел, связанный с переводом в Липецкий филиал 
студентов из Воронежского филиала Финуниверситета (72 выпускника). 
Наибольшее количество выпускников приходится на специальность «Финансы 
и кредит» - 1321 чел., что составляет 38% от всех выпускников за 4 года. 
Наименьшее число выпускников за отчетный период приходится на 
специальность «Государственное и муниципальное управление» - 328 чел., или 
8,9% и специальность «Маркетинг» (первый выпуск в 2014 г.) – 20 чел. (0,5%). 

Итоговая государственная аттестация выпускников филиала проводится в 
соответствии с «Положением об итоговой аттестации выпускников 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации». Для ее 
проведения организуются государственные аттестационные комиссии, которые 
действуют в течение одного года. Составы ГАК утверждаются приказом 
ректора. В перечень видов итоговых аттестационных испытаний выпускников 
отнесены итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 
(направлению) и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится после сдачи 
итогового государственного междисциплинарного экзамена, на открытом 
заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Председатель ГАК объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему 
выпускной квалификационной работы, научного руководителя работы и 
рецензента. Выпускник в течение 10-15 выступает с изложением основных 
положений своей работы: обосновывает актуальность темы, раскрывает 
содержание работы, выделяя освещенный в работе передовой опыт и 
выявленные недостатки в финансовой, учетно-аналитической работе и 
формулирует выводы и предложения, направленные на совершенствование 
различных аспектов экономической деятельности. 

Студенту после его доклада задаются вопросы, на которые он дает 
краткие, аргументированные ответы. Затем зачитывается рецензия на 
выпускную квалификационную работу, и студент отвечает на вопросы и 
замечания рецензента. Затем идет обсуждение работы выпускника. После 
обсуждения представляется слово выпускнику для ответа на вопросы и 
высказанные в ходе обсуждения замечания. 
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Результаты защиты обсуждаются Государственной аттестационной 
комиссией на закрытом заседании: выносится решение об оценке по 
пятибалльной системе, которая объявляется в тот же день после оформления 
протокола работы комиссии. 

Государственная аттестационная комиссия оценивает результат 
выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии со 
следующими критериями: 

• полнота отражения и уровень представления результатов работы в 
выступлении выпускника; 

• качество постановки задачи и её аргументированность; 
• практическая значимость выполненной работы; 
• качество оформления работы; 
• оценка работы в рецензии; 
• результат проверки работы через систему «Антиплагиат»; 
Защита  выпускных  квалификационных  работ  проходит  после  сдачи 

итогового государственного междисциплинарного экзамена. Тематика 
выпускных квалификационных работ, выполненных студентами филиала, 
охватывает проблемы организации бухгалтерского учета, экономического 
анализа, аудита, бюджетного учета и отчетности, проблемы финансов 
организаций, бюджета, налогов, финансов и т.д. Тематика квалификационных 
работ из года в год изменяется в соответствии с вносимыми изменениями в 
финансовую и бухгалтерскую политику государства. 

Целью таких работ являются раскрытие социально-экономической 
природы изучаемых явлений, глубокий и всесторонний анализ действующей 
практики в деятельности конкретных предприятий и организаций, а также 
разработка конкретных предложений по исследуемой теме. Темы ВКР 
обсуждаются на выпускающих кафедрах и утверждаются приказом директора 
филиала. Тематика ВКР связана с базовыми предприятиями и организациями, 
где студенты проходили преддипломную практику. 

Анализ качества результатов защиты выпускных квалификационных 
работ позволяет отметить достаточно высокий уровень подготовки 
выпускников филиала. Об этом свидетельствуют следующие показатели: 

- низкий процент удовлетворительных оценок за защиту ВКР; 
- отсутствие неявок и неудовлетворительных оценок; 
-  высокий средний балл за защиту ВКР. 
За анализируемый период по результатам сдачи государственных 

экзаменов доля студентов, получивших оценки «хорошо» и «отлично» 
составила 76,0%, или 2612 чел. Наибольшее количество студентов с такими 
результатами приходится на 2011 год: 538 чел. из 633, что составляет 85%. 

При рассмотрении итогов защиты выпускных квалификационных работ 
видно, что доля студентов, получивших отличные и хорошие оценки, выше, 
чем при сдаче государственных экзаменов на 10,7%. На защите ВКР «отлично» 
и «хорошо» получили 86,7% выпускников (2982 чел.). Лучше всего защита ВКР 
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проходила в 2011 году – 92,6%, в остальные годы доля студентов с высокими 
результатами превышала 80%. 

Число студентов, получивших дипломы с отличием, за рассматриваемый 
период  составило 264 чел., или 7,6%  от общего количества выпускников с 
2009г. по 2014г. Наибольшее количество дипломов с отличием приходится на 
2011 год – 74  чел. из 633, или 11,7%. 

Анализ отчетов председателей ИГА по специальностям (направлениям) 
показывает, что они содержат всестороннюю характеристику организации и 
проведения итогового междисциплинарного экзамена и подготовки и защиты 
ВКР, в них отмечены как позитивные, так и негативные оценки результатов 
итоговой аттестации выпускников. 

В своих отчетах председатели ГАК указывают на то, что студенты 
владеют навыками самостоятельной исследовательской работы, готовы к 
практической деятельности как в бизнесе, так и в сфере финансовых 
отношений, хорошо ориентируются в современных проблемах экономики и 
управления, отвечают на теоретические вопросы, приводя в ответах примеры из 
практики и ссылаясь на свой производственный опыт. В целом, все 
председатели ГАК отмечают высокий теоретический уровень подготовки 
выпускников и их готовность к профессиональной деятельности. 

Студентами филиала в рамках выпускных квалификационных работ 
выполнялись  исследования инновационного содержания, что соответствует 
требованиям концепции социально-экономического развития России 
«Стратегия-2020», в которой делался акцент на комплексную инновационную 
политику. Это проявилось в том, что предприятия и организации Липецкой 
области, на примере которых выполнялись ВКР,  выходили с ходатайством 
перед администрацией филиала о предоставлении возможности проведения 
углубленных исследований по наиболее актуальной для организации проблеме 
на основе современных методов. Результаты исследования были представлены 
заказчику, которые им были восприняты с большим интересом.  Практическая 
значимость полученных результатов подтверждалась актами  об их внедрении.  

Председатели государственных аттестационных комиссий отмечают как 
положительный факт, что все представленные работы выполнены по 
материалам конкретных объектов. В качестве рецензентов выступают 
специалисты в данной области знаний, руководители, ответственные работники 
организаций и муниципальных учреждений, главы муниципальных 
образований Липецкой области. В отзывах руководителей и рецензентов 
отмечаются аналитический характер, актуальность тем, связанных с 
производственной деятельностью студентов. 

Председатели государственных аттестационных комиссий отметили ряд 
недостатков, такие, как отсутствие выпускных квалификационных работ, 
выполненных в области фундаментальных и поисковых научных исследований, 
необходимость увеличения числа работ, которые выполнялись бы студентами 
не по типовому (примерному) перечню тем ВКР, а выбирались бы им по 
согласованию с научными руководителями из соображений их практической 
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значимости и применимости в деятельности объекта исследования или по 
заказу предприятий (организаций). Руководителям выпускающих кафедр 
рекомендовано обратить внимание на данные замечания и усилить требования 
к содержанию и оформлению ВКР. 

Вместе с тем, качество подготовки выпускников ежегодно 
подтверждается большим числом справок о внедрении результатов ВКР в 
практическую деятельность объектов производственной преддипломной 
практики и выпускных квалификационных работ. 

 
5.4. Востребованность выпускников, отзывы работодателей, наличие 

рекламаций 
 
В филиале действует механизм «обратной связи», реализуемый 

выпускающими кафедрами и обеспечивающий сбор, обработку и анализ 
информации о трудоустройстве выпускников. 

Филиал рассматривает процесс трудоустройства выпускников как 
многоступенчатый, включающий помощь студентам в прохождении 
производственной и преддипломной практики, поиск и активизацию контактов 
с профильными организациями (предприятиями), удовлетворение заявок 
организаций, обратившихся в Липецкий филиал Финуниверситета за помощью 
в подборе специалистов. 

В качестве мер, способствующих трудоустройству студентов, следует 
выделить организацию прохождения производственной, преддипломной 
практики студентов филиала в финансовых органах федерального, 
регионального и муниципального уровней, страховых компаний, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммерческих структур 
и др. 

В филиале постоянно ведется работа по заключению долговременных 
соглашений с рядом организаций по приему студентов университета на 
практику. Практика является важным этапом профессионального становления и 
роста студентов. Студенты филиала обеспечены местами прохождения 
практики, в основном это профильные предприятия, которые часто становятся 
местом дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Ценную информацию о качестве подготовки выпускников дают отзывы 
организаций, на базе которых выполнялись выпускные квалификационные 
работы, и организации, принимающие на работу выпускников филиала. 

Кроме того, в Липецком филиале Финуниверситета ведется работа по 
обеспечению востребованности выпускников по следующим направлениям: 

- формирование, ведение, анализ базы данных о вакансиях работодателей;  
- ведение факультативного курса совместно с Управлением занятости 

населения по Липецкой области, городским центром занятости г. Липецка 
«Выпускник в условиях рынка», освоение студентами написания резюме; 

- консультативная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда; 
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- организация Ярмарок выпускников, Ярмарок вакансий, Дней карьеры и 
презентаций компаний; 

- участие в федеральных, региональных и муниципальных отраслевых 
форумах, выставках, ярмарках; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и 
занятости населения, общественными организациями и объединениями 
работодателей; 

- обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 
занятости населения; 

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 
филиала и других образовательных учреждений, организованных органами 
исполнительной власти и органами по труду и занятости населения; 

- сотрудничество с региональным центром трудоустройства выпускников. 
Ежегодно совместно с Липецким городским центром занятости населения 

проводится мероприятие «День карьеры», в котором принимают участие 
руководители и представители кадровых служб организаций города и области. 
Компании в форме презентаций рассказывают студентам о своей деятельности, 
о предоставляемых возможностях. На данном мероприятии обучающиеся 
имеют возможность написать резюме и пройти предварительное собеседование 
с работодателем. Анализ результатов проведенных в 2009-2013 гг. «Дней 
карьеры» показал, что студенты Липецкого филиала Финуниверситета 
востребованы на рынке труда региона и пользуются постоянным спросом. 
Ежегодно по итогам проведенного мероприятия трудоустраивается в различные 
организации более 100 человек, в основном по профилю обучения. 

Студенты, не прошедшие трудоустройство на мероприятии «День 
карьеры», но изъявившие желание быть трудоустроенными, заносятся в базу 
вакансий филиала для дальнейшего трудоустройства.  

В таблице 5.8 представлена информация по данным анкетирования 
выпускников, которое проводится ежегодно. 

Таблица 5.8 
Показатели востребованности выпускников Липецкого филиала 

Финуниверситета 

Год Кол-во 
выпускников 

Кол-во 
трудоустро-

енных 
выпускников 

Кол-во 
нетрудо-

устро-
енных 

выпуск-
ников 

Про-
должи-

ли 
обуче-

ние 

Призваны в 
ряды 

Вооруженных 
сил 

Процент 
выпускников, 
работающих 

в регионе 

2010 год 775 770 5 2 - 82% 
2011 год 632 626 8 5 - 87% 
2012 год 642 633 9 6 - 92% 
2013 год 783 772 11 4 - 91% 
2014 год 604 599 5 7 - 92% 
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Анализируя данные о востребованности выпускников за 2010-2014 гг., 
следует отметить высокий процент работающих по профилю полученного 
образования. 

Значительная часть выпускников филиала работает на предприятиях 
малого бизнеса, организациях различных сфер деятельности и форм 
собственности (в производственных и торговых организациях, коммерческих 
банках, аудиторских компаниях и др.). 

В целом, организации и предприятия, где работают выпускники, дают 
высокую оценку уровню подготовки выпускников, отмечая наличие 
профессиональной компетентности. Рекламаций от работодателей на качество 
подготовки выпускников не поступало. Выпускники успешно проходят 
адаптацию на предприятиях и становятся полноценными сотрудниками. По 
состоянию на 01.04.2014 г. на учете в региональном отделении Службы 
занятости населения выпускники филиала не состоят. 

 
Выводы по разделу:  
1. Сложившаяся в Липецком филиале Финуниверситета система 

контроля и оценки качества знаний, умений, навыков и профессиональных 
компетенций студентов по реализуемым специальностям (направлениям) 
соответствует содержанию требований ГОС (ФГОС) ВПО. Она позволяет 
обеспечить эффективный контроль за усвоением студентами программного 
материала на всех этапах обучения. 

2. Итоговая аттестация проходит на высоком уровне, что 
подтверждается результатами сдачи государственных экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных работ. 

3. Все выпускники филиала после получения образования 
востребованы на рынке труда и работают во всех отраслях экономики и 
социальной сферы, на всех уровнях управления регионом. 

4. Организации и предприятия, где работают выпускники, дают 
высокую оценку уровню подготовки выпускников, отмечая наличие 
профессиональной компетентности. Рекламаций от работодателей на качество 
подготовки выпускников не поступало. 
 
 
  



77 
 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Самообследование показало, что в филиале широко используются 

современные информационные технологии. В настоящее время работают два 
компьютерных класса, учебно-методический кабинет, читальный зал 
библиотеки оборудован компьютерами. Общее количество единиц IBM PC - 
совместимой вычислительной техники - 139. Количество компьютеров за 
отчетный период увеличилось в 1,2 раза. Для практических и лабораторных 
занятий в компьютерных классах организован доступ к Internet по опто-
волоконной линии связи. Все компьютеры объединены в общую локальную 
вычислительную сеть, имеют доступ к Интернет и электронной почте 
(Приложение 1, форма 14). Здание филиала на 90 % покрыто зонами 
уверенного WI-Fi доступа к сети Интернет двумя провайдерами: ЗАО 
«Ростелеком» и ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (DOM.RU). 

В учебном процессе используются 112 ПК. Все компьютеры пригодны 
для тестирования и имеют доступ к сети Интернет. На ПК студентов и 
сотрудников установлено следующее системное, прикладное и специальное 
программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7, 8 Professional; 
 Microsoft Office 2007 Professional, Microsoft Office 2010 Professional 

Plus; 
 Kaspersky Business Space Security Russian Edition; 
 LAN-тестинг 3.5. 

Для студентов доступны следующие профессиональные пакеты программ 
по специальностям: 

 Программно-статистический комплекс PASW Statistics (SPSS); 
 Пакет «Audit Expert 4 Tutorial»; 
 Microsoft Business Solutions-Navision; 
 Mathlab; 
 ARIS EXPRESS; 
 Project Expert 6; 
 Project Expert 7; 
 «1C-Бухгалтерия» 7.7, 8.1, 8.2. 

Необходимо отметить, что в период реорганизации Финуниверситета в 
2012 году отсутствовала техническая возможность переоформления лицензий и 
оплаты подписки на используемые профессиональные пакеты программ по 
специальностям: 

 Программно-статистический комплекс PASW Statistics (SPSS); 
 Mathlab. 

В свободном доступе для студентов имеются справочно-правовые 
информационные системы «Консультант Плюс», «Кодекс» и «Гарант». 

Технические характеристики компьютерного парка: компьютеры класса 
Intel Pentium Core2Duo и выше (Core i3, Core-i5), оснащенные не менее 1Gb 
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оперативной памяти, жесткими дисками объемом не менее 80Gb, 
современными сетевыми и мультимедийными интерфейсами. В качестве 
устройств вывода графической информации используется LCD мониторы 19-
22". Кроме того, 7 лекционных аудиторий оборудованы стационарными 
компьютером и мультимедийным проектором. Также в образовательном 
процессе задействованы 3 переносных мультимедийных проектора и 2 
ноутбука. 

Для проведения компьютерного тестирования и организации 
самостоятельной работы студентов использовалась система LAN-testing 
(система тестирования в локальной сети). Тестовая база «LAN-тестинг» версии 
3.7 содержит задания по 205 дисциплинам и включает 46900 тестовых заданий).  

Студенты активно используют компьютерные обучающие программы 
(КОПР), расположенные на портале электронного обучения «Эльфа» 
(зарегистрирован в качестве СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 49322 от 10 апреля 2012 г.). Портал 
содержит тестовые материалы, электронные обзорные (установочные) лекции и 
электронные версии учебников, учебных пособий и другой учебно-
методической литературы. При помощи контролирующих модулей 
преподаватели могут ознакомиться с результатами тестирования в КОПР для 
оперативного контроля успеваемости студентов по конкретным темам и 
дисциплинам. 

По состоянию на 01.12.2013 г. на портале электронного обучения 
«Эльфа» работало 3138 пользователя, что составляет 86% от общего количества 
зарегистрированных пользователей филиала – студентов и преподавателей.  

Благодаря активной работе администрации филиала по привлечению 
студентов и преподавателей к работе с порталом электронного обучения 
«Эльфа»в 2012-2013 уч. году было зафиксировано 70 948 входов в него 
студентов и преподавателей, что на 16% выше, чем в 2011-2012 уч. году (61 306 
входов). При этом количество обращений к ресурсам сетевого хранилища 
выросло с 116’660 в 2011-2012 уч. году до 275’773 в 2012-2013 уч. году, т.е. 
более чем в 2,3 раза. Среди преподавателей филиала наиболее активными 
пользователями являются Савенкова О.Ю., Корякина Т.В., Левчегов О.Н., 
Нестерова Н.Н., Морозова Н.С., Ракитина И.С., Черпаков И.В., и др. 

Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к 
электронным ресурсам с любого компьютера, имеющего выход в Internet через 
портале электронного обучения «Эльфа», в том числе с использованием 
мобильных устройств через WI-Fi доступ: 

Русскоязычные ЭБС: 
ЭБС eLibrary (http://elibrary.ru) (научная электронная библиотека. 
Содержит архивы более 2000 российских научных журналов); 
ЭБС «Знаниум» (http://znanium.com) (монографии, учебники, 

справочники, научные журналы, статьи, диссертации и художественная 
литература); 
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ЭБС «Book.ru» (http://www.book. ru/) (библиотека учебной и научной 
литературы на русском языке); 

ЭБС Grebennikon (http://195.94.236.37:2056/) (научно-практические 
журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управление финансами); 

Англоязычные ЭБС 
ЭБС Science Magazine (http://195.94.236.37:2059/) (научный журнал: архив 

с 1997 года); 
ЭБС ProQuest (http://195.94.236.37:2072/) (база диссертаций и дипломных 

работ); 
ЭБС Ebrary (http://195.94.236.37:2074/) (более 100 тысяч электронных 

книг); 
ЭБС Emerald (http://195.94.236.37:2151/) (доступны коллекции журналов 

"Emerging Markets Case Studies", "Accounting and Finance Collection", "Online 
Economics Collection", "Online International Business Collection", "Online 
Management", "Science/Management Studies Collection"); 

ЭБС Springer (http://195.94.236.37:2097/) (доступны коллекции 
электронных книг "Business and Economics", "Mathematics and Statistics" и 
"Humanities, Social Science & Law"); 

ЭБС EBSCO Publishing (http://195.94.236.37:2108/) (13 баз данных 
научных публикаций); 

ЭБС JSTOR (http://195.94.236.37:2117/) (доступна коллекция публикаций 
"Arts & Sciences I"); 

ЭБС ScienceDirect (http://195.94.236.37:2120/) (коллекции журналов 
"Business, Management and Accounting" и "Economics, Econometrics and 
Finance"); 

ЭБС Taylor&Francis Online (http://195.94.236.37:2145/) (коллекция 
электронных журналов от издательства "Taylor & Francis"); 

ЭБС Sage Publications (http://195.94.236.37:2143/) (представлено 645 
журналов по экономике, менеджменту, социологии, психологии, образованию, 
а также ряду других гуманитарных дисциплин). 

Продолжено формирование электронных каталогов в библиотеке 
филиала на основе АИБС «Марк-SQL».  Функционируют электронные базы с 
хорошим информационным наполнением, которые размещены в локальной 
сети филиала: книги, картотека статей, учебно-методическая литература, 
учебно-методическ комплексы. 

С 2014 г. филиал переходит на новую платформу корпоративного сайта в 
домене fa.ru. Перенос контента на новый сайт проходит строго в установленные 
сроки. Информация на сайте обновляется ежедневно. Организована работа 
преподавателей с форумами кафедр. Для более яркого отображения 
информации в филиале изготавливаются анимационные GIF-баннеры, которые 
позволяют привлечь внимание пользователей сайта к важной информации. 

Ведется дистанционное консультирование обучающихся на форумах. За 
отчетный период число вопросов-ответов на форумах кафедр по учебной 
тематике на одного преподавателя составляет 103 ед. 
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Филиал активно разрабатывает собственное программное обеспечение. 
В филиале создан видеоконференцзал, который позволяет 

организовывать и принимать участие в видеоконференциях с использованием 
технологии VoIP, принимать IP-вещание по спутниковому каналу. Это 
позволяет студентам удаленно участвовать в видеоконференциях, слушать 
открытые лекции ведущих преподавателей Финансового университета.  

Филиал активно разрабатывает собственное программное обеспечение 
для автоматизации учебного процесса. 

 
Выводы по разделу: 
1. Информационное обеспечение специальностей и направлений 

соответствует требованиям ГОС (ФГОС) ВПО. 
2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

филиала можно признать достаточным. Ведется регулярное обновление учебно-
методической литературы и программного обеспечения. 

Рекомендации: 
Провести работу по переоформлению лицензий и продлению подписки на 

следующие профессиональные пакеты программ по специальностям: PASW 
Statistics (SPSS), Mathlab. 
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7. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Динамика развития профессионального образования напрямую зависит от 

качества образования. Поэтому такие факторы, как: уровень подготовки 
абитуриентов, профессорско-преподавательского состава, технология 
обучения, обеспечение образовательного процесса - является для филиала 
приоритетными. 

В Финансовом университете создана, документально оформлена, 
внедрена, поддерживается в рабочем состоянии, система менеджмента качества 
и постоянно повышается ее результативность в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2008. Система менеджмента качества 
(СМК) в Финансовом университете функционирует с 2008 года.  

СМК Финансового университета определяется стандартом, 
утвержденным приказом ректора от 25.04.2012 №525-1/о «О второй редакции 
стандарта СМК СТО РК 4.2.2/1 «Руководство по качеству»». Руководство по 
качеству - основной документ системы менеджмента качества, описывающий 
всю СМК и определяющий порядок ее функционирования, с помощью 
которого осуществляется управление как системой в целом, так и отдельными 
ее элементами. 

Руководство по качеству является путеводителем по системе 
менеджмента качества Финансового университета, определяет структуру и 
содержание СМК на всех стадиях предоставления образовательных услуг, а 
также устанавливает взаимодействие с другими системами, в совокупности 
составляющими систему менеджмента качества. Данный стандарт 
предназначен для использования всеми категориями работников университета, 
а также для представления СМК университета сторонним организациям. 

Руководство по качеству применимо к образовательной деятельности 
университета и соответствует требованиям ISO 9001:2008. 

Основополагающими документами, по которым работает филиал, 
являются «Руководство по качеству» и «Политика в области качества», 
основанные и соответствующие требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2001. 

Липецкий филиал Финуниверситета приказом ректора от 30.11.2012 № 
1491-1/о «О внедрении системы менеджмента качества в филиалах 
Финуниверситета, включенных в систему внедрения СМК»,  не включен в план 
мероприятий по внедрению системы менеджмента качества в филиалы 
Финуниверситета, включенных в систему внедрения СМК. Тем не менее, 
распоряжением директора в филиале назначен ответственный за реализацию 
СМК.  

Комплект документации системы качества охватывает все ключевые 
виды деятельности филиала по обеспечению качества подготовки 
обучающихся. Для всеобщего ознакомления данные документы размещены на 
сайте Финансового университета. Система управления качеством готовится к 
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внедрению по всем направлениям деятельности и во всех структурных 
подразделениях филиала. 

Таким образом, внедрение системы менеджмента качества в филиале 
позволит увидеть и вовремя скорректировать недостатки в предоставлении 
образовательных услуг, повысить качество подготовки выпускников филиала и 
увеличить их спрос на рынке труда. 
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
8.1 Кадровое обеспечение 

 
Качество учебного процесса  определяется профессиональным уровнем 

преподавательских кадров. Теоретический и практический опыт 
преподавателей филиала достаточно высок. Кадры преподавателей 
формировались в течение почти 48 лет и продолжают формироваться в 
настоящее время. 

Общее количество всех сотрудников филиала в отчетном периоде 
составляет 103 чел, в том числе ППС – 57 чел. (55,3%), процент 
укомплектованности штата ППС составляет  82% (формы 17, 18 приложения 1). 

По состоянию на 01.10.2013 года в филиале работает 36 штатных 
преподавателей и 21 внешний совместитель. Учёные степени имеют 47 
человек, из них: 8 докторов наук и 39 кандидатов наук (таким образом, 82,5 % 
преподавателей имеют ученую степень).  

Средний возраст преподавателей составляет 43 года (Приложение 1, 
Форма 18). Из них: 

 количество преподавателей со степенью кандидата наук до 35 лет 
(% от общего ППС) – 15,7%; 

 доктора наук до 40 лет (% от общего ППС) - 3% 
В таблице 8.1 приведена возрастная структура ППС Липецкого филиала. 

Таблица 8.1. 
Возрастная структура ППС 

ППС 
по возрастным группам 

до 35 
лет 

35-50 
лет 

51-60 
лет 

свыше 60 
лет Всего 

Профессора (с  ученой степенью доктора наук 
и/или  званием профессора) 0 3 2 1 6 
Доценты (с  ученой степенью  и/или  званием) 4 15 7 3 29 
Ст. преподаватели (с  ученой степенью) 5 6 4 0 15 
Ст. преподаватели (без  ученой степени) 1 2 1 1 5 
преподаватели  (с  ученой степенью) 0 0 0 0 0 
преподаватели  (без  ученой степени) 0 2 0 0 2 
Всего 10 28 14 5 57 

 
В 2013 г. филиал провел работу по введению в штат докторов наук и 

профессоров с целью выполнения лицензионных нормативов по специалитету, 
бакалавриату и магистратуре в части доли докторов наук в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс; доли докторов 
наук, преподающих дисциплины профессионального цикла в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс; доли докторов 
наук и (или) звание профессора, преподающих дисциплины профессионального 
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цикла в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс. Таким образом, было обеспечено кадровое соответствие 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 21 
руководитель предприятий, организаций, администрации Липецкой области, 
администрации г. Липецка. Среди них: 

1. Куракова Л.В. – заместитель главы администрации Липецкой области; 
2. Губайдуллин Р.Х. – заместитель главы администрации Липецкой 

области; 
3. Грушихин А.М. – начальник управления внутренней политики 

Липецкой области; 
4. Мигита В.А. – первый заместитель главы администрации г. Липецка; 
5. Пелипец Т.М. - руководитель Управления Федерального казначейства 

по Липецкой области; 
6. Кирей В.В. - заместитель начальника Управления труда и занятости 

Липецкой области; 
7. Гуськов А.А. - Главное управление ЦБ РФ по Липецкой области, 

начальник управления; 
8. Кондратьев Р.Ю. -  Липецкое отделение 8593 ОАО "Сбербанк России" 

Главный ревизор; 
9. Соколов Д.В. – Межрегиональная инспекция налоговой службы №5 

по Липецкой области, начальник юридического отдела; 
10. Дмитров Д.В. – УФСИН Росиии по Липецкой области (г.Липецк), 

ревизор КРО УФСИН России по Липецкой области; 
11. Черкасов А.В. - ОАО "Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа "Липецк", Заместитель начальника управления 
взаимодействия с резидентами; 

12. Турганова Л.В.  -  ООО «Лонгричбизнес», главный бухгалтер; 
13. Пыльнев Р.В. - ООО "Скант", Директор; 
14. Горяинова О.В. - Главное управление ЦБ РФ по Липецкой области, 

главный экономист Управления бухгалтерского учета и отчетности; 
15. Колесников В.В, директор ООО межрегиональной аудиторско-

консалтинговой фирмы «Аудитэкоконс-Липецк»; 
16. Хижняков Б.П., руководитель управления Федеральной налоговой 

службы по Липецкой области; 
17. Козырева Н.И., региональный директор Операционного офиса 

«Липецкий» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанк»; 
18. Бобылёва С.В., генеральный директор ОАО «Липецкий областной 

банк»; 
19. Дорохин А.П., к.с.-х.н., генеральный директор Аудиторско-

консультационной фирмы «Ажур-Липецк»; 
20. Зюзина Л.Ю., главный бухгалтер ОАО «Липецкмясопром»; 
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21. Фокеева О.Д., заместитель генерального директора по экономике 
ОАО «Свой дом». 

Со всеми штатными преподавателями, внешними и внутренними 
совместителями заключены трудовые договоры. На всех штатных 
преподавателей имеются трудовые книжки, которые заполнены в 
установленном порядке. 

На кафедрах ведется активная работа по подготовке молодых 
преподавателей к работе в филиале: так, 5 преподавателей работают над 
кандидатскими диссертациями и привлекаются к проведению научных 
мероприятий для студентов и магистрантов; 7 преподавателей работают над 
докторскими диссертациями. 

В целом качественный состав ППС Липецкого филиала соответствует 
современным требованиям кадрового обеспечения, научно-педагогического 
потенциала и организации учебной работы. 

 
Выводы по разделу: 
1. Профессорско-преподавательский состав Липецкого филиала 

Финуниверситета соответствует показателям, определенным лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности в сфере высшего 
профессионального образования и критериальным показателям для 
образовательных учреждений, проходящих процедуру государственной 
аккредитации по всем аккредитуемым специальностям (направлениям). 

2. Со всеми штатными преподавателями, внешними и внутренними 
совместителями заключены трудовые договоры. На всех штатных 
преподавателей имеются трудовые книжки, которые заполнены в 
установленном порядке.  
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Липецкий филиал  Финуниверситета имеет собственную библиотеку, 

которая организует свою работу в соответствии с Положением о Библиотечно-
информационным комплексом Финансового университета утвержденными 
05.09.2011 и Правилами пользования Библиотечно-информационным 
комплексом Финансового университета, утвержденными 05.09.2011. На 
основании этих документов в филиале разработано и утверждено приказом 
директора филиала Положение о библиотеке филиала от 11.12.2013г. № 36/о. 

Библиотека филиала обеспечивает студентов основной учебной, учебно-
методической литературой, необходимой для осуществления образовательной 
деятельности по всем видам дисциплин учебного плана в соответствии с 
лицензионными требованиями. Общая площадь библиотеки составляет 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 - 20 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. 

Общий объем фонда  по состоянию на 01.01.2014г. составляет 41128 экз., 
в том числе учебная литература – 22736 экз., научная – 1704 экз., учебно-
методическая – 15318 экз., периодические издания – 1370 экз. 

Количественный состав фонда библиотеки Липецкого филиала отражен в 
таблице 9.1, характеристика поступлений в библиотеку по видам изданий 
представлена в таблице 9.2. 

Таблица 9.1 
Количественный состав фонда библиотеки Липецкого филиала 

Вид изданий: 2011 год 2012 год 2013 год 
учебная литература 23923 21397 22736 
научная литература 1696 1662 1704 
учебно-методическая литература 19516 21446 15318 
периодические издания 3668 3972 1370 
Общий фонд 48803 48477 41128 

 
Уменьшение фонда произошло вследствие большого списания 

устаревшей литературы и уменьшения поступлений новых изданий. Всего за 3 
года было списано 31584экземпляров, а поступления составили 11058 
экземпляров. 

На 01.12.2013г. общая книговыдача составила 81348 экз., в том числе 
учебная литература – 50260 экз., научная – 1320 экз., учебно-методическая – 
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4581 экз., периодические издания – 25187 экз. Обращаемость фонда  составляет  
1,9 единиц, а читаемость – 32,6. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и научной литературой, 
изданиями периодической печати в целом по библиотеке на 01.12.2013г. 
составляет 16,3. 

С 2011г. по 01.12.2013г. поступило 522 названия и 6155 экз. учебной 
литературы, 738 названий и 4168 экз. учебно-методической  и  60 названий и 
104 экз. научной литературы, изданий периодической печати – 28 названий и 
842 экз. В целом за 3 года в библиотеку поступило 1348 названий и 11269 
экземпляров новых изданий. 

Обеспеченность основной учебной литературой (экземпляров) на одного 
обучающегося по циклам дисциплин соответствует  нормативу 0,5 для 
студентов специалитета и 0,25 для студентов бакалавриата и магистратуры.  

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной  
литературой в Липецком филиале Финуниверситета по специальностям 
показана в таблице 9.2.  

Таблица 9.2 
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной  литературой в 

Липецком филиале Финуниверситета (специалитет) 
Обеспеченность основной учебной 

литературой по циклам экз. на 1 студента: Норматив БУ ФК ГМУ МО ЭТ Марк 

Общие гуманитарные и социально-
экономические* min 0,5 - 0,5 - - - - 

Общие математические и 
естественнонаучные* min 0,5 - - - - - - 

Общепрофессиональные min 0,5 0,6 1,0 0,7 0,8 1,0 0,7 
Специальные min 0,5 1,0 0,8 0,9 1,0 0,6 0,5 
Обеспеченность дополнительной учебной 
литературой по циклам экз. на 1 студента min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

* отсутствуют студенты, обучающиеся по программам специалитета на 1-3 курсе. 
 

Выполнение нормативных требований по реализации ООП бакалавриата 
и магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО показаны в таблицах 9.3 и 9.4. 

Помимо книг на бумажных носителях читатели имеют доступ к ЭБС 
«Znanium.com» - библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М». В 
системе размещены монографии, учебники, справочники, научные журналы, 
статьи, диссертации и художественная литература. Доступные ресурсы - книги 
ИД «ИНФРА-М» (в т.ч.  «Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИ-
ДАНА.; « Grebennikon» - электронная библиотека издательского дома 
«Гребенников». Содержит научно-практические журналы по направлениям: 
маркетинг, менеджмент, управление финансами; «BOOK.ru» - это онлайн 
библиотека актуальной учебной и научной литературы на русском языке. 
Включает публикации многих издательств.  Доступные ресурсы - книги 
издательств: «ВолтерсКлувер», «КноРус», «Проспект»; «Elibrary.ru»  - научная 
электронная библиотека. Содержит архивы более 2000 российских научных 
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журналов. Доступные ресурсы - журналы открытого доступа и журналы по 
подписке Финуниверситета. Образовательные программы обеспечены 
дополнительной литературой в соответствии с лицензионными требованиями. 
Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические, общественно-политические, научно-популярные,  научные 
и периодические издания по профилю (направленности) образовательных 
программ, а также фонд научной литературы.  

Таблица 9.3 
Выполнение нормативных требований по реализации ООП бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВПО  

Требование к условиям реализации 
ООП в соответствии с ФГОС ВПО 

Нормативное 
значение 

Бака- 
лавр 

эконо-
мики 

Бака- 
лавр 

менедж-
мента 

Бака- 
лавр 

бизнес-
инфор-
матики 

Бакалавр 
ГиМУ 

Укомплектованность печатными 
и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературой 
дисциплин базавой части всех 

циклов, изданными за последние 
10 лет 

25 экз. на 100 
обучающихся 

min 0,25 
0,7 0,7 0,9 0,9 

Укомплектованность фонда 
дополнительной литературы 
(официальные, справочно-

библиографические и 
специализированные издания) 

1-2 на 100 
обучающихся 

min 0,01 
0,03 0,03 0,03 0,03 

 
Таблица 9.4 

Выполнение нормативных требований по реализации образовательных 
программ (ООП) в соответствии с ФГОС ВПО по магистратуре 

Требования к условиям реализации ООП в 
соответствии с ФГОС ВПО 

Нормативное 
значение 

Магистр 
экономики 

Магистр 
менеджмента 

Укомплектованность печатными и (или) 
электронными изданиями основной учебной 
литературой дисциплин базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет* 

25 экз. на 100 
обучающихся 

min 0,25 0,9 0,9 

Укомплектованность фонда 
дополнительной литературы( официальные, 
справочно-библиографические и 
специализированные издания) 

1-2 на 100 
обучающихся 

min 0,01 0,03 0,03 

* отсутствуют студенты, обучающиеся по магистерским программам по направлению 
«Экономика» на 1. 

 
Вся учебно-методическая литература имеется  в электронном виде, это 

дает возможность 100% обеспечения всех студентов со степенью новизны 
100%. 
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Справочно-библиографический аппарат состоит из алфавитного и 
систематического каталогов книг, которые всесторонне раскрывают 
содержание фонда и картотеки дисциплин по кафедрам.  

Библиотека использует автоматизированную информационную 
библиотечную программу «MARC-SQL». Это позволяет комплексно 
автоматизировать библиотечные процессы: создание электронного каталога, 
формирование и печать выходных форм (каталожных карточек). Электронный 
каталог включает  следующие базы данных: Книги – всего записей 2302, 
Учебно-методическая литература (УМЛ) – 884 записей, Картотека статей – 
21053 записей, Каталог периодики – 27 записей. Всего за 2013 год в  базы 
данных введено 1559 записей, а общее количество записей электронного 
каталога составляет 24266. Ведется постоянное пополнение этих электронных 
каталогов. Благодаря информационной полноте и простоте поиска электронный 
каталог позволяет проводить многоуровневый поиск, а использование 
материалов периодики значительно увеличивает информационную 
обеспеченность учебного процесса. Студентам предоставлен доступ к 
справочно-правовым системам «Гарант», «Кодекс», «Консультант +». 

Библиотечный фонд комплектуется учебной литературой за счет 
поступления учебников и учебных пособий, созданных авторскими 
коллективами преподавателей университета и опубликованных в издательствах 
«ЮНИТИ-ДАНА», «Финансы и статистика», «Вузовский учебник», «Инфра-
М», «КНОРУС», «Проспект», «Эксмо». Изданная литература оперативно 
высылается экспедицией университета в библиотеку филиала. По некоторым 
новым необеспеченным  дисциплинам  библиотекой университета на учебники 
и учебные пособия составлены заявки. 

Библиотека Липецкого филиала взаимодействует  с БИК 
Финуниверситета в целях выполнения возложенных на библиотеку задач. 
Ежегодно составляются  отчеты для БИК (ул. О. Дундича, д.23); на основании 
анализа обеспеченности ежегодно составляется заявка на доукомплектование 
учебной литературой; ведется консультативная работа по решению 
возникающих текущих вопросов. 

Библиотека Липецкого филиала поддерживает связь с Липецкой 
областной универсальной научной библиотекой. Участвует в создании 
сводного каталога периодических изданий библиотек г. Липецка. Ежегодно 
подаются статистические сведения о работе библиотеки. По приглашению 
Липецкой центральной городской библиотеки  ежегодно участвует в городских 
Библиотечных чтениях.  

Сотрудники библиотеки принимали участие в  Межрегиональном 
фестивале книжной культуры «Времен связующая нить». В рамках  
сотрудничества с Государственным архивом новейшей истории Липецкой 
области были проведены выставки исторических материалов ко дню Победы 
(«Обратный адрес: полевая почта») , к 60-летию образования Липецкой области 
(«Моя малая родина» , «Страницы истории Липецкой области»)  и к 20-летию 
Конституции РФ («Из истории Конституции»).  По рекомендации заведующей 
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библиотечно-информационным центром  имени Бартенева г. Липецка  
Двуреченской Т.Н. в библиотеке филиала была проведена фотовыставка 
«Удивительное рядом» и творческая встреча с Ю.Гусевым – автором 
предоставленных материалов выставки, посвященной году охраны 
окружающей среды. Сотрудники библиотеки активно принимают участие в 
межгородских культурных мероприятиях Централизованной библиотечной 
системы г. Липецка. Так, в библиотечно-информационном центре  имени 
Бартенева  прошли творческие встречи с Липецкими писателями. Библиотека 
продолжает принимать участие в акции «Буксерфинг». 

 
Вывод по разделу. 
1. В Липецком филиале выполняются требования приказа Минобрнауки 

Росиии от 04.10.2010 № 968 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений». Проводится работа по 
внедрению системы менеджмента качества в деятельность филиала. 

2. Состояние библиотечного фонда соответствует требованиям ГОС 
(ФГОС) ВПО. 
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10. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
10.1. Научно-исследовательская работа преподавателей 

 
Основным направлением деятельности Липецкого филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ для поддержания высокого качества 
образования, повышения научной и профессиональной квалификации 
преподавателей является научно-исследовательская работа (НИР).  

В области научной деятельности Филиал: 
 ежегодно разрабатывает перспективные направления научных 

исследований,  
 принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые проводятся в 

рамках реализации государственных и коммерческих программ и 
деятельности соответствующих фондов; 

 обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности; 
 выполняет заказы на научные исследования и разработки; 
 распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебно-

методическую литературу и осуществляет совместно с другими кафедрами 
выпуск научных изданий, содержащих результаты научной деятельности 
преподавателей кафедры. 

Кафедры являются основными учебно-методическими и научными 
подразделениями филиала. 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 НИР 
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.), включает: 

1. Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 
2. Корпоративное управление в реальном и финансово – банковском 

секторе; 
3. Информационно-аналитическое обеспечение систем управления в 

условиях использования информационных технологий; 
4. Экономическая безопасность; 
5. Глобализация и институциональная модернизация мировой 

финансовой системы. 
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В рамках общеуниверситетской комплексной темы на период 2010-
2013гг. «Инновационное развитие России: социально-экономическая стратегия 
и финансовая политика» в Липецком филиале были проведены исследования по 
следующим утвержденным межкафедральным подтемам: 

1. Современные проблемы эффективного использования социально-
экономического потенциала регионов. Руководитель Нестерова Н.Н., к.г.н., 
доцент. (объем отчетных публикаций 17 п.л.) 

2. Особенности развития социально-экономических систем в рамках 
инновционных трансформаций. Руководитель Уродовских В.Н., к.т.н., доцент, 
зав. кафедрой «Математика и информатика». (объем отчетных публикаций 15 
п.л.) 

Результаты исследований доложены в докладах конференций и 
опубликованы в периодических журналах и сборниках научных работ. 

Создание в филиале пяти кафедр (с 1 февраля 2013г.)  дало возможность 
разработать свою тематику кафедральных фундаментальных и прикладных 
научных исследований профессорско-преподавательского состава, студентов и 
аспирантов филиала, которая  ориентирована на решение задач научно-
исследовательской деятельности в рамках направлений подготовки 
обучающихся (таблица 10.1).  

Таблица 10.1 
Тематика научно-исследовательской работы кафедр филиала в 2013 году 

 

№ 
п/п 

Научная тема исследований кафедр 
филиала 

Наименование 
кафедры  

Научный 
руководитель  

1 
Современные аспекты финансового 
обеспечения устойчивого развития  
предприятий региона 

Кафедра 
«Бухгалтерский 

учет, аудит, 
статистика» 

Морозова Н.С., к.э.н., 
зав.кафедрой 

2 

Тенденции в управлении 
устойчивым развитием финансово-
кредитного сектора экономики 
региона в современных условиях 

Кафедра «Финансы 
и кредит» 

Зайцев А.Н., к.э.н., 
доцент, зав.кафедрой 

3 

Математическое моделирование 
поведения социально-
экономических систем с 
использованием информационных 
технологий 

Кафедра 
математики и 
информатики 

Уродовских В.Н., 
к.т.н., доцент, 
зав.кафедрой 

4 
Экономическая безопасность 
региона в рамках концепции 
устойчивого развития 

Кафедра 
«Экономика, 

менеджмент и 
маркетинг» 

Корякина Т.В., к.э.н., 
зав.кафедрой 

5 Нечеткое моделирование 
социально-экономических систем 

Кафедра   
математики и 
информатики, 

Черпаков И.В., к.ф.-
.м.н. 

6 
Методика и особенности 
преподавания гуманитарных и 
социальных дисциплин. 

Кафедра 
«Философия, 

история и право» 

Кидинов А.В., к.п.н., 
зав. кафедрой 
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Научно-исследовательская работа преподавателей носит систематический 
и результативный характер. Это во многом определяется наличием таких 
организационных мероприятий, которые дают возможность развиваться 
различной научной направленности исследований внутри кафедр, а также 
взаимодействовать, решая общие проблемы на уровне деятельности семинаров, 
конференций, совместных публикаций. 

Так, в межаккредитиационный период (за 2009 – 2013гг.) в Липецком 
филиале было проведено: 
 международных научно-практических конференций – 6;  
 всероссийских, в т.ч. региональных конференции - 4,  
 внутривузовских, в т.ч. межкафедральных конференций и семинаров  – 29,  
 заседаний круглых столов - 9.  

 
Рис.10.1. Динамика проведения в филиале научных мероприятий  

 
С целью интенсификации проведения научных исследований в рамках 

исполнения рекомендаций самообследования филиала предыдущего периода в 
филиале предпринимаются различные меры: 
 стимулирование становления научных школ, укрепление кадрового 

потенциала и материально-технической базы кафедр; 
 систематическое проведение научных семинаров, научно-практических и 

научно-методических конференций; 
 создание условий для подготовки и публикации монографий, научных 

статей; 
 стимулирование сотрудников, занимающихся выполнением тем 

хоздоговорных исследований; 
 привлечение к научным исследованиям студентов, организация 

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

В 2013 году Липецким филиалом была проведена Международная 
научно-практическая конференция: «Современные проблемы эффективного 
развития и использования социально-экономического потенциала региона и 
пути их решения» на базе особой экономической зоны «ОЭЗ ППТ «Липецк», 
(11-12 апреля 2013г.), по итогам которой был выпущен сборник трудов.  

В  работе конференции приняли участие более 200 участников, в том 
числе участники из регионов Российской Федерации из зарубежных 
государств: Республики Беларусь, США, Бельгии, Италии.  

На конференции было подписано соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии с ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк». 

Филиал руководствуется принципами «открытой системы», интенсивного 
и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе международного во 
взаимодействии с образовательными организациями, компаниями различного 
профиля и различных форм собственности, профессиональными сообществами. 
В силу этого  01 октября 2013г. было подписано соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии с департаментом экономического развития администрации 
города Липецка.  

В рамках данного соглашения 31 октября 2013г. в Липецком филиале 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации была 
проведена на высоком организационном уровне международная научно-
практическая конференция «Липецк 2035. Стратегия развития».  В работе 
конференции приняли участие представители министерства регионального 
развития Российской Федерации, Правительства Москвы, администраций г. 
Тамбова, консалтинговых организаций г. Москвы, Воронежской области, 
управлений и департаментов администраций Липецкой области и г. Липецка, 
городского Совета депутатов, предприятий малого и среднего бизнеса, 
банковского сектора, научных организаций, образовательных учреждений, 
общественных организаций. 

Преподаватели филиала, участвовавшие в форсайт-сессиях  социально-
экономического развития города Липецка, получили официальный статус 
экспертов данного проекта. Всего в число экспертов от Липецкого филиала 
вошли 22 преподавателя. В рабочую группу по разработке Стратегии 
социально-экономического развития города Липецка до 2035 года в качестве 
экспертов-разработчиков вошли 3 преподавателя. 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей филиала 
строится в соответствии с индивидуальным планом преподавателя на учебный 
год.  
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По результатам научных исследований за период с 2009 года по 2013 год 
включительно профессорско-преподавательским составом филиала 
опубликовано 478 научных статей, общим объемом 439,38 п.л. Статьи, 
опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК -  101 публикация, что 
составляет 21,1% от общего количества статей, опубликованных 
преподавателями филиала за анализируемый период.  

Показатель среднегодового количества монографий, изданных 
преподавателями филиала за отчетных период,  превышает пороговое значение 
«не менее 2» (согласно требованиям госаккредитации) и составляет 4,6 
монографии в год. Всего за период с 2009 по 2013 гг. преподаватели филиала 
приняли участие в издании 24 монографий, общим авторским объемом 230п.л.  

 

 
Рис.10.2.Динамика публикационной активности преподавателей филиала 

 за 2009-2013гг 
 

Количество опубликованных статей и других наиболее значимых 
результатов научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов филиала за анализируемый период представлено в таблице 10.2. 

Специфика организации и проведения научных исследований в Липецком 
филиале обусловлена особенно тем, что большая часть преподавателей 
проводят исследования экономической  направленности. В связи с этим в 
период с 2009 по 2013 гг. штатными преподавателями филиала были защищены 
1 докторская (Графов А.В.) и 6 кандидатских (Бизин С.В., Кукина Е.Е., 
Кокорева А.А., Ракитина И.С., Терехова Т.Ю.. Турганова Л.В.) диссертаций.  
  

8 3
11

30

49

0 3 5
10

11

29 35
62

119

103

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013

Статьи ВАК

научные 
публикации в 
периодических 
журналах
тезисы и доклады 
конференций

моногрфии 



96 
 

Таблица 10.2 
Научно-исследовательская работа кафедр филиала за 2013 год 

Название показателя 2009 
год 

2010
год 

2011
год 

2012
год 

2013
год 

Статьи, опубликованные преподавателями 
кафедр филиала в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ 

8 3 11 30 49 

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

8 6 16 40 60 

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) 

4 1 5 4 9 

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

29 35 62 119 103 

Объем научно-исследовательских работ, тыс. 
руб. 

201 193 81 109 530 

Гранты, НИР (индивидуальные и 
коллективные), полученные НПР кафедрами 
филиалов, тыс. руб. 

- - - - - 

 
В настоящее время в филиале осуществляется поэтапное формирование 

научных школ. В результате проводимых Филиалом мероприятий по 
привлечению  докторов наук по профильным направлениям 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.  7 
преподавателей работают над докторскими диссертациями (Нестерова Н.Н., 
Морозова Н.С., Савенкова О.Ю., Логунова И.В., Кидинов А.В., Левчегов О.Н., 
Соколов Д.В.) и 5 кандидатскими диссертациями (Донской Д.А., Кондратьев 
Р.Ю., Казаков С.В., Осипова И.В., Рязанцева Е.А.). 

В таблице 10.3 и 10.4 представлены основные характеристики 
создаваемых научных школ филиала.  
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Таблица 10.3. 
Информационная карта научной школы на базе кафедры «Экономика, 

Менеджмент и маркетинг» 
№ 
п/п 

Основные характеристики Количественный показатель 

1. Наименование научной школы Управление устойчивым развитием 
территорий 

2. Код научной школы (код 
специальности по номенклатуре 
специальностей научных 
работников) 

 (08.00.05) Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика; логистика; 
экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; экономика 
природопользования; экономика 
предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; 
экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством 
продукции; землеустройство; рекреация и 
туризм) 

3. Руководитель научной школы 
(ФИО, уч. степень, уч. звание, 
место работы, должность) 

Меренкова Ирина Николаевна, д.э.н., доцент, 
Липецкий филиал Финансового университета 
при Правительстве РФ 

4. Ведущие ученые в данной области 
(ФИО, уч. степень, уч. звание, 
место работы, должность, 3-5 
человек) 

1. Савенкова О.Ю., к.э.н., доцент кафедры 
Экономики, менеджмента и маркетинга 
2. Стрельникова Т.Д., д.г.н., доцент 
3. Суровцев А.С., аспирант  
4. Корякина Т.В., к.э.н., доцент 
5. Юдин О.И., к.э.н., доцент 

5. Количественный состав научной 
школы (человек) 

8 

6. Квалификационный состав 
научной школы (человек): 
- докторов наук; 
- кандидатов наук 

 
 
2 
3 

7. Количество докторантов, 
аспирантов и соискателей, 
подготовленных по данному 
направлению 

1 

8. Средний возраст членов 
коллектива научной школы (лет) 

44,5 
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Таблица 10.4. 
Информационная карта научной школы на базе кафедр «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» 
№ 
п/п 

Основные характеристики Количественный показатель 

1. Наименование научной школы Проблемы развития бухгалтерского учета и 
аудита 

2. Код научной школы (код 
специальности по 
номенклатуре специальностей 
научных работников) 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 

3. Руководитель научной школы 
(ФИО, уч. степень, уч. звание, 
место работы, должность) 

Меркулова Елена Николаевна, д.э.н., профессор, 
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ 

4. Ведущие ученые в данной 
области (ФИО, уч. степень, уч. 
звание, место работы, 
должность, 3-5 человек) 

1. Морозова Н.С., к.э.н., зав.кафедрой 
Бухгалтерский учет, аудит, статистика, Липецкий 
филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ 
2. Крылова Е.Д., к.э.н., доцент кафедры 
Бухгалтерский учет, аудит, статистика, Липецкий 
филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ 
3. Барекова Л.А., к.э.н., доцент кафедры 
Бухгалтерский учет, аудит, статистика, Липецкий 
филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ 
4. Дмитров Д.В., к.э.н., ст. преподаватель 
кафедры Бухгалтерский учет, аудит, статистика, 
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ 
5. Колесников В.В., к.э.н., ст. преподаватель 
кафедры Бухгалтерский учет, аудит, статистика, 
Липецкий филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ 

5. Количественный состав 
научной школы (человек) 

8 

6. Квалификационный состав 
научной школы (человек): 
- докторов наук; 
- кандидатов наук 

 
 

1 
6 

7. Количество докторантов, 
аспирантов и соискателей, 
подготовленных по данному 
направлению 

1 

8. Средний возраст членов 
коллектива научной школы 
(лет) 

42,5 

 
В соответствии с договорами о сотрудничестве и приоритетными 

направлениями научно-исследовательской работы преподавателями филиала 
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регулярно проводятся исследования по хоздоговорной тематике. За счет всех 
источников финансирования объем выполненных НИР за период с 2009 по 2013 
г. составил 1212 тыс. руб., в том числе привлечено средств по хоздоговорам 834 
тыс. руб. (74,9 %), израсходовано собственных средств образовательного 
учреждения 280 тыс.руб. (25,1%). 

Сведения о научных исследованиях по видам выполненных тем и 
источникам финансирования за 2009-2013 гг. представлены в таблице 10.5. 

Таблица 10.5. 
Сведения по научно-исследовательским работам 

Год  
выпол-
нения  
темы 

Вид выполненных 
тем Источник финансирования Коли-

чество тем 

Объем финанси-
рования 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

2009 Прикладные 
Средства субъектов РФ, 
местных бюджетов 2 100 

Средства хоздоговоров 4 141  

2010 Прикладные 
Средства субъектов РФ, 
местных бюджетов 1 98 

Средства хоздоговоров 2 95 
2011 Фундаментальные Средства Минобрнауки 1 89 
2012 Прикладные Средства хоздоговоров 2 109 

2013 Прикладные 
Средства субъектов РФ, 
местных бюджетов 1 250 

Средства хоздоговоров 1 330 
Итого: 11 1212 

 
В настоящее время ведутся переговоры по подписанию договора на 

оказание хоздоговорных услуг по разработке стратегий развития трех 
муниципальных предприятий города Липецка на сумму 250 тыс. рублей.   

Научная работа в филиале организуется и с курсами дополнительного 
профессионального образования. В 2013г. состоялся научно-практический 
семинар «Стратегическое планирование на предприятиях» для представителей 
различных организаций, в том числе Департамента экономического развития 
администрации г. Липецка, Департамента ЖКХ администрации г. Липецка, 
департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации г. Липецка, 
открытых акционерных обществ, муниципальных унитарных предприятий. 
Целью проведения семинара было исследование алгоритма разработки 
стратегического плана с применением современных аналитических 
инструментов. 

Руководство филиала постоянно ведет планомерную работу по 
повышению интереса преподавателей, не имеющих ученую степень,  к ведению 
научно-исследовательской работы: проводятся конференции, круглые столы и 
семинары, издаются сборники научных статей, коллективные монографии, 
доводится информация о диссертационных советах головного вуза, ведущих 
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подготовку научно-педагогических кадров.  

 
10.2. 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 (НСО) 
филиала, Студенческим советом и другими подразделениями. 

С переходом на двухуровневую форму подготовки студентов в филиале 
активизировалась научная работа студентов. Основными направлениями НИРС 
являются: 

- кружковая (студенческие научные кружки, дискуссионные клубы и 
групп) и  индивидуальная работа; 

- организация и проведение кафедральных, межкафедральных,  
факультетских и университетских научных конкурсов, конференций, 
семинаров, олимпиад; 

- участие студентов в НИР,  выполняемых университетом;  
- подготовка студенческих публикаций; 
- организация и проведение на базе вуза всероссийских и международных 

научных мероприятий; 
- участие студентов в межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных студенческих научных мероприятиях. 
С 2013 года в филиале на кафедре «Финансы и кредит» организовано 

студенческое научное общество. Основной целью его деятельности является 
создание благоприятных условий для участия студентов в научно-
исследовательской работе, содействие раскрытию научно-исследовательского 
потенциала, получение практических навыков выполнения научно-
исследовательских работ.  

Для более углубленного изучения и научного исследования отдельных 
сфер экономических знаний в Липецком филиале организованы студенческие 
научные кружки. Профессиональную поддержку и помощь в работе кружков 
оказывают научные руководители. 

Перечень постоянно действующих научных кружков представлен в 
таблице 10.6. 

Научно-исследовательская работа студентов 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 
включение их в научную деятельность, повышает заинтересованность в 
публикациях своих результатов исследований и способствует качественному 
выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Всего за период 2009-2013г. на базе Липецкого филиала проведено 83 
научных студенческих мероприятий, в которых приняли участие 898 человек. 
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(35,8% от их общей численности). 97 студентов участвовало в конкурсах на 
научных работ.  

Филиалом организованы и проведены: 
 межвузовские научно-практические конференции студентов - 16; 
 внутривузовские научно-практические конференции - 43; 
 научные семинары – 11; 
 студенческие научные кружки – 13. 
 конкурсы научных работ студентов - 5, (студентов, принявших в них 

участие – 97). 
Таблица 10.6. 

Научные студенческие общества (НСО) филиала, 
работа студенческих научных сообществ 

№ 
п/п 

Формат и название 
научного сообщества 

Количество 
участников 

 (курс, группа) 

Количество 
заседаний в 

год/количество 
докладов 

Научный 
руководитель 

 

1 4 5 6 7 
1 Научный 

студенческий кружок 
«Бухгалтерский 
клуб» 

15 (3-5 курс 
специальность 

БУАиА, 
направление 

«Экономика») 

4/16 Крылова Е.Д., 
к.э.н., ст.препод. 

2 Студенческий 
научный кружок 
«Современная 
геостратегия России» 

30 (4 курс 
спец.ГиМУ) 

2/13 Давыдова А.А., 
к.и.н., доцент 

3 Научный 
студенческий кружок 
«Проблемы и 
перспективы 
экономического роста 
в России»  

18 (1 курс 
бакалавриат) 

2/7 Широкова О.В.. 
к.э.н. 

4 Студенческое 
научное общество 
при кафедре 
«Финансы и кредит» 

25 чел. 
(3-6 курсы) 

2/10 Зайцев А.Н., 
к.э.н., доцент 

5 Студенческое 
научное  сообщество 
«Студенческий 
научный клуб 
менеджеров» 

50 (1-6 курсы) 2/20 Корнева Ж.В., 
к.э.н. 

 

6 Научный 
студенческий кружок 
«Теория и практика 
статистических 
исследований в 
экономике»  

25 (3 курс 
направления 
подготовки Бакалавр 
менеджмента, 
Бакалавр 
экономики.) 

2/10 Левчегов О.Н., 
к.э.н., доцент 
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По результатам конференций изданы 5 сборников научных работ 
студентов.  

В период 2009-2013 гг. ежегодно увеличивалось количество студентов, 
принявших участие в научных мероприятиях (таблица 10.7) и опубликовавших 
свои работы. 

Таблица 10.7. 
Показатели участия студентов филиала в научных мероприятиях  

 за 2009 – 2013 гг. 
Показатели  2009 

год 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Количество статей, опубликованных 
студентами под руководством преподавателей 
кафедр филиала  

26 26 29 44 95 

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

320 340 356 380 1097 

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

62 45 65 78 303 

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

10 15 12 8 10 

Количество студентов, получивших награды 
на конкурсах 

1 1 - 3 6 

 
Всего за период 2009-2013 гг. опубликовано 220 статей и научных работ 

студентов.   
Результативность научно-исследовательской работы студентов 

Липецкого филиала в 2013 году отражена в таблице 10.7. 
Таблица 10.7 

Результативность НИРС студентов филиала в 2013 году 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Научный 
руководитель,  

Студент-победитель 
Результат 

1. Международный конкурс научных 
работ студентов и аспирантов высших 
учебных заведений России и стран 
СНГ  

доц. Савенкова О.Ю.,  
студентка  

Батракова Н.И.  
Лауреат в номинации 

«Менеджмент» 

2. Международная научно-практическая 
студенческая конференция 
«Актуальные вопросы развития учета, 
анализа и аудита  в российской и 
зарубежной практике» 

Барекова Л.А., 
Студент  

Караваев Е.С. 
 

1-е место 
 

3. 

Межвузовская олимпиада по 
менеджменту 

Доц.Некрасова Е.А., 
Студенты  

Пучнина А., 
Иванова Н., 

Щербатых Ю. 
Ковалева К, 

Безрукавникова И. 

Победитель в номинации 
«самая сплоченная 
команда», Самый 

лучший научный доклад 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Научный 
руководитель,  

Студент-победитель 
Результат 

4. Международный молодежный 
юридический форум «Экологическая 
безопасность в современном мире» 

Доц. Зюзина Н.Н., 
студентка  

Грибанова О.С. 

1-е место 
 

5. Областной конкурс творческих 
инновационных работ молодежи 

Доц. Зюзина Н.Н., 
студентка  

Коблякова Е. 

3-е место в номинации 
«Лучшая научная работа 
в инновационной сфере» 

6. Региональная межвузовская 
олимпиада по менеджменту  

Доц.Некрасова Е.А., 
Студенты  

Пучнина А., 
1-е место 

7. IX-ая межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Математическое моделирование 
социально-экономических систем» 

к.т.н., доцент 
Уродовских  В. Н. 

1 место 
2 место 
3 место 

8. Научно-реферативная конференция по 
математике 

д.ф.-м.н., профессор 
Курбатов В. Г., 15 

человек 

1 место 
2 место 
3 место 

9. Межвузовская научно-практическая 
студенческая конференция 
«Экономика, социология, право: 
новые вызовы и перспективы» 

к.п.н., доц. Воробьева 
И. А., 45 чел. 

1 место 
2 место 
3 место 

10. Внутривузовская конференция 
Применение математических методов 
в экономике 

ст. преподаватель 
Рязанцева Е. А., 12 

человек 

1 место 
2 место 
3 место 

11. Всероссийский IV Московский 
чемпионат по решению бизнес-кейсов 
Changellenge Cup Moscow 2013  

Корнева Ж.В., 
студентка 6 курса 

Пучнина А.А.,  

Диплом участника. 
Специальная премия 
High Quality Award 

 
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. 

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.  

 
В целом в период с 2009 г. по 2013 г. отмечены в научно-

исследовательской работе филиала следующие изменения по сравнению с 
предыдущей аккредитацией: 

 активизировалась работа преподавателей филиала над докторскими и 
кандидатскими диссертациями, что, наряду с другими факторами, позволило 
повысить показатели образовательного ценза с 72,3 % до 82,5 % и увеличить 
долю докторов наук с 9,4 % до 14 %; 

 увеличилось количество опубликованных преподавателями филиала 
монографий – 24 монографии в период 2009-2013 гг. по сравнению с 11 
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монографиями в период  2006-2010 гг. 

 значительно возросло (в 3 раза) число опубликованных статей в 
журналах, рекомендованных ВАК – 101 статья в период 2009-2013 гг. по 
сравнению с 33 статьями в период  2006-2010 гг. 

 более чем на 80% увеличился объем выполненных НИР, в том числе 
по хоздоговорам  и в анализируемом периоде составил 1212 тыс. руб. против 
672 тыс.руб. за предыдущий период.  

 Увеличилось в 3 раза число студентов, принявших участие в научных 
мероприятиях. 

 
Выводы по разделу: 
1. Результаты научно-исследовательской работы филиала отвечают 

предъявляемым критериальным значениям показателей государственной 
аккредитации.  

2. В достаточной мере обеспечены показатели объема финансирования 
научных исследований и публикационной активности преподавателей.  

3. Организация научно-исследовательской деятельности студентов и 
преподавателей филиала отражена в соответствующей документации. 

 
Рекомендации: 
1. Активизировать участие преподавателей и студентов филиала в 

Российских и международных конкурсах, научных грантах.  
2. Увеличить число зарубежных публикаций. 
3. Продолжить работу по повышению индекса научного цитирования 

(система РИНЦ). 
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11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
В Липецком филиале предпринимаются меры в направлении интеграции 

в международное научно-образовательное сообщество. Эта работа организуется 
по линии совместного проведения научно-практических мероприятий.  

Сотрудничество с Особой экономической зоной Промышленно-
производственного типа «Липецк» способствует привлечению руководителей 
иностранных предприятий (ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» Италия, ООО «Бекарт 
Липецк» Бельгия и др.), размещенных на территории ОЭЗ, к участию в 
международных научно-практических конференциях и  круглых столах, 
проводимых Липецким филиалом.   

Международные научные контакты поддерживаются и по линии очного 
участия преподавателей филиала в научно-практических конференциях, 
программах, семинарах соответствующего уровня (таблица 11.1.). 

Таблица 11.1. 
Участие преподавателей филиала в международных мероприятиях 

  
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавател

я 

Вид, форма мероприятия  
 

Место 
проведения 
мероприят

ия  

Сроки 
проведения 
мероприят

ия 
1 Пыльнева 

Т.Г., д.э.н., 
профессор 

XVIII ежегодное Собрание членов 
Международного Союза экономистов, 

проходившее при поддержке 
Экономического и Социального 

Совета ООН 

США с 3 по 15 
января 
2009 г. 

2 Савенкова 
О.Ю., к.э.н., 

доцент 

Программа обмена опытом  
«Открытый мир» 

США Апрель 
2010г. 

3 Кидинов А.В., 
к.п.н., доцент  

Международная научно-практическая 
конференция «Наука. Общество. 

Бизнес» 

Пафос, 
Кипр  

  

1-3 июня 
2011 г. 

4 К Кидинов 
А.В., к.п.н., 

доцент 

Международная научно-практическая 
конференция «Роль науки в развитии 

общества» 

Хургада, 
Египет 

 

27-29 
октября 
2011 г. 

5 Стрелньикова 
Т.Д., д.г.н.  

Международная научно-практическая 
конференция «15 лет в образовании и 
науке РФ и Кавказских минеральных 

вод» 

Турция  Июнь  
2013г. 

6 Стрельникова 
Т.Д., д.г.н. 

Стажировка в Росскильдском 
университет 

Дания, 
Роскильд 

Октябрь 
2013г. 

7 Шацких В.Н., 
к.п.н., доцент 
кафедры 
«Философии, 
истории и 
права» 

Интенсивный курс английского языка. 
Обмен опытом 

США, Нью-
Йорк, 

международн
ый центр 

«KAPLAN» 

Май  
2013г. 
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Подписан договор о сотрудничестве с Полтавским национальным 
техническим университетом имени Юрия Кондратюка, г.Полтава, Украина 
(контактное лицо Маркина И.А., заведующий кафедрой менеджмента и 
администрирования, профессор, д.э.н., академик Академии экономических наук 
Украины).  

В настоящее время ведутся переговоры о подписании договора 
сотрудничества с Королевским университетом г. Гронинген (BDK RUG NL), 
Нидерланды. Научные контакты налажены с  Luchien Karsten, заведующим 
кафедрой «HRM» (управление человеческими ресурсами) факультета 
менеджмента и организации.  

В общей сложности за период 2009-2013 гг. филиалом и на базе филиала 
организовано 9 мероприятий с международным участием, в которых приняло 
участие более 900 человек.  

 
Выводы по разделу: 
1. В Липецком филиале Финуниверситета проводится работа в 

направлении интеграции в международное научно-образовательное 
сообщество. Эта работа организуется по линии осуществления академического 
обмена, а также совместного проведения научных мероприятий, на которых 
происходит координация усилий для решения, например, педагогических задач 
и проблем. 

2. За отчетный период преподаватели филиала выезжали в зарубежные 
командировки для участия в научных конференциях, семинарах и целевых 
образовательных программах. Международные контакты поддерживаются и по 
линии организации научно-методических конференций соответствующего 
уровня, в работе которых принимают участие специалисты из Республики 
Беларусь, США, Бельгии, Италии.  

3. Филиал ведет работу по установлению контактов с Королевским 
университетом г. Гронинген (BDK RUG NL), Нидерланды для обеспечения 
учебного процесса и научной деятельности. 

 
Рекомендации: 
1. Активизировать работу по заключению договоров о международном 

сотрудничестве и академическому обмену преподавателями и студентами. 
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12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Социально-воспитательная работа является составной частью 

образовательной деятельности Липецкого филиала Финуниверситета.  
Главная цель воспитательной работы – формирование всесторонне 

развитой личности будущего специалиста. При реализации главной цели 
воспитательной работы со студентами филиал решает следующие задачи: 

 - формирование активной гражданской позиции и уважения к закону; 
 - развитие чувства долга и социальной ответственности за свои 

поведенческие действия и принимаемые решения; 
 - формирование и развитие коммуникативных умений и навыков 

управления в различных формах студенческого самоуправления и 
общественной жизни института; 

 - формирование осознанного понимания социальной миссии своей 
профессии, своих профессиональных компетенций и их социальной значимости 
для общества; 

 - развитие  духовно-нравственных и культурных качеств личности; 
 - формирование потребности в творческой реализации своих 

способностей и в здоровом образе жизни; 
 - формирование этической культуры, соблюдения этических норм и 

правил межличностного общения. 
В Липецком филиале Финансового университета в 2009-2013 гг. данная 

работа осуществлялась по следующим основным направлениям: 
 - профессионально-трудовое воспитание; 
 - гражданско-правовое воспитание; 
 - культурно-нравственное воспитание. 
Основной формой при заочном обучении является воспитание через 

учебный процесс. В то же время в Липецком филиале Финуниверситета 
созданы условия для проведения воспитательной работы во внеучебное время: 

1. Для проведения заседаний Студенческого совета определена 
аудитория видеоконференцзала (№207) с презентационным оборудованием, 
средствами видеосвязи и доступом в Интернет. 

2. Оформлены информационные стенды (о работе Студенческого 
совета,  для регулярной стенной газеты, для информации о проводимых научно-
студенческих конференций, «Доска почета» для информации о награждении и 
поощрении лучших студентов). В поточной аудитории № 508 созданы 
необходимые условия для проведения конкурсов  и студенческих вечеров. 

3. В качестве импровизированной сцены студенты используют подиум 
поточной аудитории, а для проведения массовых мероприятий имеется 
необходимая акустическая аппаратура. 

4. В библиотеке филиала созданы условия для работы с 
дополнительной литературой по общеобразовательным предметам, имеются 
подписные издания (политические, специальные газеты и журналы).  К 
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памятным датам и праздникам ежемесячно готовились тематические подборки 
и выставки литературных произведений. 

5. В музее филиала, созданном своими силами, оформлены стенды, 
рассказывающие об истории, о профессорско-преподавательском составе, 
знаменитых выпускниках филиала, преподавателях-участниках Великой 
Отечественной войны.  

Сущность воспитательной  работы в филиале определяется особым 
местом высшей школы и заочного экономического образования в социальной 
структуре современного российского общества, их социальной значимостью 
среди других институтов образования и воспитания. Она обусловлена также и 
возрастными психологическими особенностями студенческой молодежи, 
совмещающей обучение в институте с трудовой деятельностью. 

Основные приоритеты воспитательной работы в Вузе определены 
Законом Российской Федерации «Об образовании», который рассматривает 
воспитание как целенаправленную деятельность, ориентированную на  
развитие духовности всех обучающихся на основе общечеловеческих 
ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, в 
гражданском, нравственном и профессиональном становлении; создании 
условий для самореализации личности. 

Воспитательная работа в Липецком филиале Финуниверситета 
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.  

Концепция дает теоретическое обоснование воспитательной работы в 
Финансовом университете и определяет ее базовые принципы, цели, задачи и 
основные направления. Главная цель высшего профессионального образования 
– обеспечение профессионализации и воспитание специалистов, способных 
работать в новых социально – экономических условиях. 

В соответствии с Концепцией к основным принципам воспитательной 
работы в относятся: 

 принцип приоритета общечеловеческих гуманистических ценностей, 
идущих от потребностей личности в духовном и физическом 
развитии, необходимости формирования гражданской позиции, 
патриотических чувств, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии, толерантности, творческой 
направленности, коммуникативных и лидерских черт личности; 

 принцип демократизма, предполагающих равноправие, партнерство, 
гармонию интересов общества и личности; 

 принцип системности, предполагающий целостность, 
последовательность и преемственность воспитательного процесса; 
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 принцип единства профессионализации и социализации; 
 принцип обеспечения правовой просвещенности; 
 деятельный подход к воспитанию, нацеливающий на развитие 

общественной активности, коммуникативных и лидерских черт; 
 творческий характер, динамизм жизнедеятельности студенчества; 
 принципы личностно ориентированного воспитания, самовоспитания 

в сочетании с коллективными формами деятельности; 
 принцип учета индивидуальных особенностей и возможностей 

студентов; 
 принцип связи воспитания с жизнью общества государства; 
 принцип вариативности, подразумевающий выбор оптимальных 

форм и методов воспитания деятельности. 
Воспитательная работа в Липецком филиале Финуниверситета 

осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым и утверждаемым 
планом социально-воспитательной работы на очередной календарный год. 

В плане отражаются проводимые мероприятия, сроки их проведения и 
ответственные (преподаватели, кураторы, члены Студенческого совета и др.). 

Основными задачами, отраженными в плане на 2014 год, являются: 
 - воспитание политической культуры и установки толерантного 

сознания через учебный процесс,  
- противодействие терроризму и экстремистской деятельности; 
 - формирование культуры, здоровья, нравственно-этического 

отношения к действительности. 
 - планомерная работа по гражданскому и патриотическому 

воспитанию, подготовка к празднованию 69-летия Великой Победы;  
 - формирование у студентов экологического сознания, бережного 

отношения  к природе; 
- проведение профилактики антисоциального поведения  студентов 

ВУЗа; 
- формирование антикоррупционного мировоззрения; 
Для решения этих задач в план социально-воспитательной работы 

включены следующие основные разделы: 
1. Реализация комплекса мероприятий воспитательной работы в 

рамках учебного процесса и научно-исследовательской работы студентов;  
2. Реализация системы подготовки преподавателей и работников 

филиала, занимающихся различными направлениями воспитания студентов;  
3. Работа по гражданско-патриотическому и интернациональному 

воспитанию студентов филиала;  
4. Мероприятия филиала к знаменательным, праздничным и 

профессиональным датам;  
5. Традиционные мероприятия филиала;  
6. Работа со Студенческим советом филиала;  
7. Благотворительные акции и волонтерство;  
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8. Работа с творческими коллективами, студиями и клубами по 
интересам;  

9. Работа с молодежными организациями г. Липецка и Липецкой 
области;  

10. Лекции, семинары, круглые столы;  
11. Организация выставок;  
12. Трудовое воспитание;  
13. Взаимодействие с системой довузовской подготовки;  
14. Информационное обеспечение воспитательной работы в филиале. 

В план воспитательной работы включаются мероприятия в соответствии с 
информационными письмами региональных органов управления образованием. 
Среди них можно выделить следующие мероприятия. 

Воспитательная работа реализуется на двух уровнях: 
 1. На уровне филиала. Работу координирует  заместитель директора 

филиала. В его функции входит: 
 - организация участия студентов в городских и областных 

мероприятиях; 
 - курирование работы студенческого совета филиала; 
 - разработка и контроль выполнения  ежегодных комплексных планов 

воспитательной работы; 
 - анализ воспитательной работы в филиале. 
2. На уровне студенческой группы. Воспитательную работу 

осуществляет преподаватели-кураторы. В их функции входит: 
 - формирование актива группы; 
- создание сплоченного коллектива студентов; 
 - информирование администрации о запросах и нуждах студентов; 
 - привлечение студентов к участию в студенческой жизни филиала и 

научно-исследовательской деятельности. 
Контроль за реализацией концепции воспитательной работы 

осуществляется администрацией филиала. Отчеты о воспитательной работе, 
кураторов студенческих групп, студенческого совета заслушиваются на 
заседаниях Ученого совета филиала. Разделы по воспитательной работе 
включаются в отчеты преподавателей филиала, кураторов студенческих групп. 

В качестве основных форм совершенствования воспитательной работы 
со студентами в институте избраны  формы:   

 - активизация роли преподавателя как основного субъекта 
воспитательного процесса; 

 - создание специальных общественных структур воспитательной 
направленности: Кураторства, Студенческого самоуправления. 

Воспитательная  деятельность в условиях заочного вуза имеет свои 
особенности. Это, прежде всего, ограниченные во времени возможности для 
осуществления внеучебной воспитательной работы со студентами, тем более 
что многие студенты работают. В результате чего основной упор делается на 
воспитательную работу, посредством преподаваемых дисциплин. Все виды 
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занятий, включая консультации, зачеты и экзамены используются для 
воспитания общей культуры студентов. 

Через учебный процесс решается главная проблема воспитания: 
соединения обучения и воспитания студентов в филиале. Все виды учебной 
работы со студентами оказываются наполненными воспитательным 
воздействием. Преподаватели Давыдова А.А., Логунова И.В., Кидинов А.В. 
через преподавание таких предметов, как философия, культурология, 
Отечественная история и другие рассматривают проблемы мировоззренческого 
характера, нравственного и эстетического поведения.  

Педагогическим коллективом филиала определены приоритетные 
задачи воспитательной работы. Правительственные программы развития 
воспитания в системе образования РФ констатируют необходимость 
совершенствования воспитания как самоценной части целостного 
образовательного процесса, направленной на создание условий для развития 
личности студентов.  

Специфика воспитательной работы в Липецком филиале 
Финуниверситета со студентами, обучающимся по заочной форме 
обусловливает особенности воспитательной деятельности коллектива филиала: 
профессорско-преподавательского состава, документоведов, технического 
персонала. Основной проблемой является крайне ограниченное время для 
организации внеаудиторной работы со студентами.  

Занятость студентов на основном месте работы, организация учебных 
занятий в вечернее время во многом определяют индифферентное отношение 
части студентов к внеучебной работе, культурно-массовым мероприятиям,  
обусловливает индивидуализм в поведении и равнодушие к сокурсникам. 
Ключевую роль в воспитательной работе в данном случае играет кураторство. 

Деятельность кураторов регулируется Положением о кураторе 
Липецком филиале Финуниверситета.  

Основные направления деятельности куратора: 
 - осуществление методической и психологической поддержки 

студентов курируемой группы; 
 - постоянное содействие и помощь студентам в освоении учебных 

дисциплин; 
 - развитие учебно-познавательного потенциала всей курируемой 

группы на основе составленного совместно со студенческим активом группы 
плана воспитательной работы; 

 - анализ успеваемости и посещаемости студентов курируемой группы 
совместно со студенческим активом группы; 

 - поддержание в учебной группе хорошей морально-психологической 
атмосферы для межличностных коммуникаций студентов, для формирования 
ими взаимной поддержки друг друга и оказания взаимной помощи друг другу. 

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

Основными задачами деятельности Студенческого совета являются: 
– представление и защита интересов студентов; 
– реализация инициатив студентов, направленных на раскрытие их 

культурного, творческого, научного, организационного потенциала и 
удовлетворение соответствующих потребностей; 

– привлечение студентов в процесс управления филиалом; 
– расширение связей студентов филиала со студенческими 

организациями других вузов, государственными, общественными и иными 
организациями. 

Реализация прав студентов на участие в управлении филиалом 
обеспечивается привлечением студентов в работу Ученого совета филиала. В 
состав Ученого совета филиала входит представитель Студенческого совета 
филиала, который принимает участие в заседаниях Ученого совета, вносит 
предложения по повышению качества учебного процесса с учетом научных и 
профессиональных интересов студентов; оказывает содействие администрации 
и структурным подразделениям в организуемых филиалом мероприятиях. 

Студенты филиала (представители учебных групп - старосты групп) 
принимают активное участие в работе Конференций  научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся, 
проводимых для решения важнейших вопросов жизнедеятельности филиала 
(избрание членов Ученого совета филиала; избрание представителей, 
уполномоченных представлять интересы всех работников и обучающихся на 
локальном уровне и другие). 

Структура Студенческого совета: 
 Председатель Студенческого совета,  
 Заместитель председателя Студенческого совета, 
 Секретарь Студенческого совета,  
 Председатели комитетов (клубов по интересам, кружков, секций и 

т.д.). 
Студенческий Совет принимает участие в организации и проведении 

конференций, заседаний круглых столов, организует походы в музеи, 
туристические поездки, осуществляет помощь в проведении церемонии 
вручения дипломов, помогает преподавателям в привлечении абитуриентов, 
участвует в регулярных волонтерских акциях, осуществляет сотрудничество с 
молодежным организациями Липецкой области. В приложении 4 представлен 
перечень основных массовых мероприятий плана социально-воспитательной 
работы за период 2012-2013 гг., проведенных преподавателями Липецкого 
филиала Финуниверситета совместно с активом Студенческого совета. 

К основным мероприятиям относятся следующие: 
 Праздник «День студента Финуниверситета» - посвящение 

первокурсников в студенты;  
 Дни открытых дверей; 
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 Соревнования КВН; 
 Регулярные праздники: Новый год, Татьянин день, День 

защитника Отечества, Международный женский день; Празднование 
годовщины со Дня Победы; 

 Участие в мероприятиях, посвященных созданию Финансового 
университета;  

 Участие в мероприятиях, посвященных повышению 
электоральной активности студенчества; 

 Участие в церемонии вручения дипломов выпускникам; 
 Участие в волонтерских акциях; 
 Организация туристических поездок. 
Патриотическое воспитание проводится через учебную и неучебную 

деятельность, проходит знакомство студентов с вкладами отечественных 
ученых в мировую науку в разных областях.  

Регулярно, в канун празднования Дня Победы, проходят встречи с 
ветеранами войны и труда. Студенты вуза приняли активное участие в акции 
«Сбор денежных средств на сооружение монумента  Победы в городе 
Липецке».  

Одним из главных направлений воспитательной работы в ВУЗе является 
работа по профилактике антисоциальных явлений. Студенты филиала приняли 
активное участие в городской акции «Нет – наркотикам». Кураторами первых 
курсов были проведены со студентами беседы, посвященные профилактике 
наркомании и табакокурении. На заседаниях студсовета проводятся беседы 
посвященные профилактике противонарушений в студенческой среде, борьбе с 
коррупцией. Проводится работа по утверждению в филиале делового стиля 
одежды.  

 
Выводы по разделу: 
1. Реализуемые Липецким филиалом Финуниверситета ООП позволяют 

формировать общекультурные компетенции выпускников (социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления).  

2. Несмотря на специфику заочного обучения, в филиале на высоком 
уровне ведется социально-воспитательная работа со студентами 

3. В филиале сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития личности. 

4. Филиал способствует развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
творческих клубов и научных студенческих обществ. 
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13. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 
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. 

По состоянию на 01.12.2013 г. на 1 учащегося приходится общей 
площади – общей площади – 18,4 кв.м, учебно-лабораторной – 12,25 кв.м. 

Для подготовки специалистов в соответствии с образовательными 
стандартами в филиале имеется 2 компьютерных класса, методический кабинет 
и читальный зал, оборудованные компьютерами, 16 аудиторий на 1000 
посадочных мест. В арендуемом помещении 18 аудиторий на 1520 посадочных 
мест. 

Обучение студентов осуществляется по скользящему графику с 9-00 до 
21-40. 

В Липецком филиале Финуниверситета в эксплуатации находится 139 
ПК, объединенных в локальную сеть. Филиал подключен к сети Internet без 
ограничения объема трафика. Тип канала – ВОЛС, скорость – 15 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).  

В учебном процессе используется 112 ПК. Все аудитории филиала, 
используемые для проведения занятий со студентами, оборудованы средствами 
вычислительной техники. 

Для проведения лекционных и практических занятий, с презентациями, 
используются 7 аудиторий (КК1, 206, 207, 305, 406, 501, 508) со стационарно 
установленными мультимедиа комплектами (1 ПК + 1 мультимедиа проектор  + 
1 стационарно установленный экран). В 9 аудиториях место преподавателя 
оборудовано ПК. 

Со всех компьютеров для студентов и преподавателей имеется доступ к 
сети Internet, доступ к почтовым сервисам. Для on-line тестирования студентов 
доступно 80 ПК. 

В филиале имеются 2 ноутбука, 3 переносных проектора, 3 переносных 
экрана, в 7 аудиториях стационарно установлены экраны. 

Количество персональных компьютеров, используемых в учебном 
процессе на одного обучаемого (приведенный контингент) – 0,45, из них 97 % 
не старше 5 лет. 

В 2013 г. в филиал было закуплено компьютерной техники общей 
стоимостью более 1,4 млн. рублей (в том числе 41 ПК, 9 принтеров, 2 МФУ). 

Информация об оснащённости подразделений филиала средствами 
вычислительной техники представлена в таблице 13.1. 



Таблица 13.1 
Информация об оснащённости подразделений филиала средствами вычислительной техники 

№ 
п/п Подразделение Число 

ПК 
Прин-
теры МФУ СДП Ска-

неры 
ПК в учебном 

процессе 
Из них доступны 

студентам 
1. Компьютерный класс №1  25 1  1  25 25 
2. Компьютерный класс №2 15 1   1 15 15 
3. Компьютерный класс №3 (Методический кабинт) 20 1 1  1 20 20 
4. Читальный зал 20     20 20 
5. Библиотека 2 1      6. Кафедра «Математика и информатика» 2 1    2  7. Кафедра «Финансы и кредит» 2 1    2  8. Кафедра «Экономики, менеджмента и маркетинга»,  2 1   1 2  9. Кафедра «Философия, история и право»   2 1   1 2  10. Кафедра «Бухгалтерского учета, аудита, статистики» 2 1   1 2  11. Учебный отдел, зав учебной частью 7 3   1   12. Отдел вычислительно техники 7 5 1   7  13. Бухгалтерия 4 1 2     14. АХО 1 1      15. Администрация (директор, заместители директора) 3 3   1   16. Пост охраны 1       17. Приемная 1 1 1     18. Кадры 1  1     19. Аудитории с СДП 6   6  6  20. Учебные аудитории 9     9  21. Инженер 1 1      22. Видеонаблюдение 2       23. Ноутбук 2       24. Курсы 2 1 1     
 Всего 139 25 7 7 7 112 80 



Библиотека филиала оснащена компьютерами, которые имеют доступ к 
электронному каталогу библиотечного фонда в формате международной 
библиотечной системы MARK SQL. Это позволяет автоматизировать поиск по 
периодической литературе, статьям и книгам.  

В филиале оборудован видеоконференцзал, который позволяет 
организовывать и принимать участие в видеоконференциях с использованием 
технологии VoIP, принимать IP-вещание по спутниковому каналу. Это 
позволяет студентам удаленно участвовать в видеоконференциях, слушать 
открытые лекции ведущих преподавателей Финансового университета.  

Для обеспечения образовательного процесса в филиале используется 
лицензионное программное обеспечение.  

На ПК студентов и сотрудников установлено следующее системное и 
прикладное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7, 8 Professional, 
 Microsoft Office 2007 Professional, Microsoft Office 2010 Professional 

Plus 
 Kaspersky Business Space Security Russian Edition 

В учебном процессе используются программы  
 Программно-статистический комплекс PASW Statistics (SPSS) 
 Пакет «Audit Expert 4 Tutorial» 
 Microsoft Business Solutions-Navision 
 Mathlab 
 ARIS EXPRESS 
 Project Expert 6 - Учебная версия 
 Project Expert 7 Tutorial 
 LAN-тестинг 3.5 
 «1C-Бухгалтерия» 7.7, 8.1, 8.2 

В свободном доступе для студентов имеются справочно-правовые 
информационные системы «Консультант Плюс», «Кодекс» и «Гарант». 

Филиал использует следующее основное специальное программное 
обеспечение для решения организационно-управленческих задач: 

 Fine Reader 9.0 
 Adobe Photoshop CS5 
 ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition 
 Pinnacle Systems Studio HD V.14 
 1С Бухгалтерия 8.2, Зарплата-кадры 8.2 
 Система электронного документооборота «Директум» 

 
Выводы по разделу:  
1. Материально-техническая база Липецкого филиала 

Финуниверситета для реализации образовательной деятельности соответствует 
требованиям ГОС (ФГОС) ВПО, требованиям безопасности, санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям. 

2. Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием учебных 
кабинетов, объектов для проведения практик является удовлетворительным. 
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14. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Учебная, научная и хозяйственная деятельность филиала строится на 

основе внутреннего хозяйственного расчета. Финансовое обеспечение 
деятельности филиала, в т.ч. образовательной деятельности в части реализации 
образовательных программ ВПО, осуществляется в соответствии с ежегодными 
государственными заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и 
субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе госзаданий филиалу 
Финуниверситетом. 

Поступление и выплаты средств, выделяемых на обеспечение 
выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности, 
осуществляются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности 
филиала, утверждаемого ректором университета. 

Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется также за 
счет иных источников, предусмотренных законодательством РФ и Уставом 
Финуниверситета. Так, в установленном порядке и на условиях, 
предусмотренных Уставом университета, филиал оказывает платные 
образовательные услуги по реализации ООП ВПО и программ ДПО, платные 
дополнительные образовательные услуги, а также ведет приносящую доход 
деятельность, способствующую выполнению основных уставных задач, 
например, выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов 
власти и хозяйствующих субъектов. 

Финансово-экономическая деятельность филиала в отчетном периоде 
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, в 
частности, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.1996 № 
129- ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 28.11.2011), приказами Минфина 
России от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными учреждениями) и методических указаний по их 
применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению», Положением ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40 «Об утверждении 
Порядка кассовых операций в РФ», а также Уставом головного вуза, 
Положением о филиале, локальными актами университета по бухгалтерскому и 
налоговому учету. 

До августа 2013 г. филиал не был наделен правом самостоятельного 
ведения бухгалтерского учета, не выделен на отдельный баланс, а также не 
имел лицевых счетов в органах федерального казначейства как получатель 
средств бюджета. Поэтому в филиале отсутствует возможность проведения 
анализа по данным бюджетного финансирования за период с 2009 по 2013 гг. 
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Приказом Финуниверситета от 17.07.2013 № 1340/о в Положение о филиале 
внесены изменения и дополнения, согласно которым филиал наделен правом 
самостоятельного ведения бухгалтерского учета, выделен на отдельный баланс 
и имеет открытые лицевой и отдельный лицевой счета в Управлении 
Федерального казначейства по Липецкой области. 

В настоящее время Липецкий филиал Финуниверситета самостоятельно 
осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, а также ведет 
оперативный, налоговый учет, статистическую, бухгалтерскую отчетность по 
установленной форме в порядке, определенном Минфином Росси для 
бюджетных учреждений. В целях обеспечения надлежащего учета, отчетности 
и контроля филиал представляет Финансовому университету бухгалтерскую и 
статистическую отчетность, налоговые декларации и расчеты по налогам, а 
также иные сведения о финансово-хозяйственной деятельности филиала по 
установленным формам в полном объеме и в сроки, обеспечивающие 
составление консолидированной бухгалтерской, статистической и налоговой 
отчетности и уплаты Финуниверситетом налогов и других обязательных 
платежей. 

Финансирование филиала на оплату товаров, работ, услуг, а также 
выплату заработной платы, перечисление налогов по месту нахождения 
филиала как обособленного подразделения в отчетном периоде осуществлялось 
согласно сметам доходов и расходов по иной приносящей доход деятельности 
филиала, утвержденным головным вузом: 26.05.2010 на 2010 год, 11.01.2011 - 
на 2011 год, 05.12.2011 - на 2012 год, 17.01.2013 - на 2013 год. Размер доходов 
филиала из средств от приносящей доход деятельности за последние пять лет 
приведен в табл. 14.1.  

Показатели по собственным средствам представлены в табл. 14.1. Как 
видно из динамики доходов за 2009-2013 гг., изменение объема собственных 
средств произошло за счет уменьшения контингента студентов, обучающихся 
на платно-договорной основе. В 2011-2013 гг. была проведена работа по 
открытию новых программ дополнительного профессионального образования и 
проведению научно-исследовательских работ, что привело, в свою очередь, к 
увеличению доходов к 2013 г. по отношению к 2011 г.  

Подробная структура собственных доходам учреждения за период 2014 
г., и показатели по субсидии на выполнение государственного задания на 2014 
г.,  руб. (по состоянию на 01.04.2014 г.) приведены в таблице 14.2 и 14.3 
соответственно.  

Таблица 14.1 
Динамика собственных доходов за период 2009-2013 гг., тыс. руб. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Объемы собственных средств 68014,4 63284,8 61782,0 61177,7 62066,3 
В том числе на заработную плату с начислениями, 
включая заработную плату и начисления на оплату 
труда внешних совместителей 

26431,8 27850,7 28449,6 37952,3 40804,5 
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Таблица 14.2 
Показатели по собственным доходам учреждения 

за период 2014 г.,  руб. по состоянию на 01.04.2014 г. 

Наименование показателя Код 
Утверждено 

плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Отклонение 

сумма (руб.) 
процент 

исполнения 
(%) 

1 2 3 4 5 6 
Остаток на 01.01.2014г.   22 555 420,09       
Поступления   43 386 400,00 21 872 251,15 -21 514 148,85 50,41 
в том числе:           
Поступления от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
федеральной собственности 

  39 400,00 32 833,50 -6 566,50 83,33 

Поступления от оказания 
федеральным государственным 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе 

  44 412 900,00 22 887 379,11 -21 525 520,89 51,53 

Суммы принудительного изъятия, 
в том числе поступления от 
штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 

      0,00  

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности    22 100,00 20 877,48 -1 222,52 94,47 

Изменение остатков по 
внутренним расчетам   -1 088 000,00 -1 068 838,94 19 161,06 98,24 

Расходы:           
Заработная плата 211 41 015 600,00 3 530 307,91 -37 485 292,09 8,61 
Прочие выплаты 212 5 200,00 1 300,00 -3 900,00 25,00 
Начисления на выплаты по 
оплате труда  213 12 386 020,09 986 837,33 -11 399 182,76 7,97 

Услуги связи 221 420 000,00 40 594,86 -379 405,14 9,67 
Транспортные услуги 222 16 000,00 8 614,20 -7 385,80 53,84 
Коммунальные услуги 223 375 000,00   -375 000,00 0,00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 646 000,00 193 797,00 -452 203,00 30,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 2 526 000,00 64 964,75 -2 461 035,25 2,57 

Прочие работы, услуги 226 4 699 200,00 976 103,22 -3 723 096,78 20,77 
Прочие расходы 290 13 100,00 8 612,74 -4 487,26 65,75 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 2 901 800,00 24 219,00 -2 877 581,00 0,83 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 937 900,00 27 730,54 -910 169,46 2,96 

Расходы всего: 900 65 941 820,09 5 863 081,55 Х 8,89 
Остаток средств   Х 38 564 589,69 Х Х 
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Таблица 14.3 
Показатели по субсидии на выполнение государственного задания 

за период 2014 г.,  руб. по состоянию на 01.04.2014 г. 

Наименование показателя Код 
Утверждено 

плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Отклонение  

сумма (руб.)  
процент 

исполнения 
(%) 

Поступления   31 475 500,00 7 868 900,00 -23 606 600,00 25,00 
в том числе:           
Субсидии на выполнение 
государственного задания   31 475 500,00 7 868 900,00 -23 606 600,00 25,00 

Расходы:           
Заработная плата 211 22 042 800,00 3 452 629,32 -18 590 170,68 15,66 
Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00  
Начисления на выплаты 
по оплате труда  213 6 396 000,00 848 655,79 -5 547 344,21 13,27 

Услуги связи 221 0,00 0,00 0,00  
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00  
Коммунальные услуги 223 1 372 000,00 315 358,12 -1 056 641,88 22,99 
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00  

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 0,00 0,00 0,00  

Прочие работы, услуги 226 265 800,00 265 800,00 0,00 100,00 
Прочие расходы 290 1 398 900,00 416 777,00 -982 123,00 29,79 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0,00 0,00 0,00  

Расходы всего: 900 31 475 500,00 5 299 220,23 -26 176 279,77 16,84 
Остаток средств    Х 2 569 679,77 Х Х 

 
Сведения о финансово-экономической деятельности филиала по 

источникам их финансирования, их получения и по видам деятельности по 
состоянию на 31.12.2013 представлены в форме 37. Объем средств филиала 
всего за 2013 год составил 69267,6 тыс. руб., из них 87,0% - внебюджетные 
средства, 13,0% - бюджетные средства.  

После наделения Липецкого филиала Финуниверситета правом 
самостоятельного ведения бухгалтерского учета проводятся меры по 
эффективному планированию и оптимизации расходов, неотъемлемой частью 
которых выступают расходы на заработную плату (данные по указанным видам 
расходов по состоянию на 01.04.2014 приведены в форме 38). Доминирующую 
долю в структуре фонда оплаты труда за 2013 год занимают средства, 
выплачиваемые на оплату труда ППС (рост с 44% в 2011 г. до 63% в 2013 г.) 
(табл. 14.4).  

Отношение среднего заработка одного научно-педагогического работника 
из числа ППС филиала в филиале (из всех источников) к средней заработной 
плате по экономике региона в I квартале 2014 году составило 178,1 % . 
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Таблица 14.4. 
Удельный вес оплаты труда в общем объеме доходов  

за период 2010-2014 гг. в % 
Показатель 2010 2011 2012 2013 План 

2014 
Доля отчислений на оплату труда (с 
начислениями) в доходах, % 44,00 46,05 62,04 65,74 68,29 

 
В таблица 14.5 приведена динамика оплаты труда преподавателя в 

должности доцента. 
Таблица 14.5 

Динамика размера оплаты труда преподавателя в должности доцента за период 
2009-2014 гг., тыс. руб. 

 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднемесячная заработная 
плата доцента 18,39 24,63 35,11 35,61 36,62 

 
Среднемесячная заработная плата всех сотрудников филиала 

Финуниверситета в 1 квартал 2014 г. составила 32,4  тыс. руб.; ППС. – 37,4 тыс. 
руб.; внешних совместителей – 18,0 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. 

За отчетный период кредитами и займами филиал не пользовался, 
отсутствует задолженность по введенным в эксплуатацию объектам. 

Таким образом, финансовое обеспечение филиала можно признать 
удовлетворительным. 

 
Выводы по разделу: 
1. Финансовое обеспечение Липецкого филиала Финуниверситета 

является достаточным для осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВПО. 

2. Финансовое обеспечение филиала по приносящей доход деятельности 
характеризуется некоторым спадом.  

3. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению заработной платы 
сотрудников филиала (в том числе профессорско-преподавательского состава), 
а также совершенствование системы оплаты труда. 

4. Кредитами и займами филиал не пользовался. 
5. На протяжении рассматриваемого периода (2009-2014) деятельность 

филиала является прибыльной. 
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15. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, СДЕЛАННЫХ В 2010 Г. 

 
В целях устранения недостатков, отмеченных в ходе аттестационной 

экспертизы филиала в 2010 г., выполнена следующая работа. 
В мае 2010 года был утвержден план работы по устранению замечаний и 

внедрению рекомендаций комиссии по государственной аккредитации с целью 
повышения качества образовательного процесса. 

Материалы государственной аттестации филиала в 2010 году были 
обсуждены на заседании Ученого совета, а также во всех подразделениях 
филиала. В соответствии с Утвержденным планом проведена работа по 
устранению замечаний. В результате все замечания устранены. 

1. Целесообразно активизировать работу по учебно-методическому 
обеспечению дисциплин ОПД и СД, отражающих специфику профиля вуза, 
учитывая предстоящий переход на двухуровневую подготовку студентов. 

В Липецком филиале Финуниверситета кафедрами была 
активизирована работа по разработке учебно-методического обеспечения 
циклов ОПД и СД с учетом профиля ВУЗа. Разработаны учебно-методические 
комплексы (УМК). 100% дисциплин обеспечены УМК. 

Учебно-методические комплексы ежегодно обновляются в связи с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы, к деятельности в которых готовятся выпускники. 100% 
дисциплин обеспечены учебно-методическими комплексами, оформленными в 
соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины, 
утвержденным приказом ректора №449/-о от 18 марта 2013 года.  

УМК представлены на бумажных носителях в учебно-методическом 
кабинете и в электронном виде на сервере филиала. Доступ свободный. 

2. Продолжить работу по изданию учебно-методических материалов 
для организации самостоятельной работы студентов в компьютерной среде. 

Студенты филиала активно используют компьютерные обучающие 
программы (КОПР), расположенные на портале электронного обучения 
«Эльфа» (зарегистрирован в качестве СМИ в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 49322 от 10 апреля 
2012 г.). Портал содержит тестовые материалы, электронные обзорные 
(установочные) лекции и электронные версии учебников, учебных пособий и 
другой учебно-методической литературы. Портал электронного обучения 
«Эльфа» - разработка Финансового университета, осуществившая интеграцию 
внутренних информационных систем ВУЗа с интернет-системами, что 
позволило предоставить студентам и преподавателям персонализированный 
доступ к учебным ресурсам из любой точки мира, что особенно актуально для 
заочной формы обучения. Персонализированный доступ означает, что 
результаты работы каждого студента с образовательными ресурсами детально 
фиксируются и могут быть оценены преподавателем. Кроме того, появилась 
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возможность более удобного общения пользователей посредством форумов, 
чатов, системы личных сообщений, появилась возможность интернет-
тестирования, загрузки файлов с выполненными работами, и многое другое.  

За отчетный период на портал электронного обучения «Эльфа» для 
удобства студентов постепенно были загружены все образовательные ресурсы, 
созданные в Центре новых образовательных технологий силами профессорско-
преподавательского состава Финансового университета и филиала (более 1500 
единиц), а также многие другие.  

При помощи контролирующих модулей преподаватели могут 
ознакомиться с результатами тестирования в КОПР. 

Доступ к порталу осуществляется по логину и паролю. 
По состоянию на 01.12.2013 г. на портале электронного обучения 

«Эльфа» работало 3138 пользователя Липецкого филиала Финуниверситета, 
что составляет 86% от общего количества зарегистрированных пользователей 
филиала – студентов и преподавателей.  

Благодаря активной работе администрации филиала по привлечению 
студентов и преподавателей к работе с порталом электронного обучения 
«Эльфа» в 2012-2013 уч. году было зафиксировано 70 948 входов в него 
студентов и преподавателей, что на 16% выше, чем в 2011-2012 уч. году (61 306 
входов). При этом количество обращений к ресурсам сетевого хранилища 
выросло с 116’660 в 2011-2012 уч. году до 275’773 в 2012-2013 уч. году, т.е. 
более чем в 2,3 раза. Среди преподавателей филиала наиболее активными 
пользователями являются Савенкова О.Ю., Корякина Т.В., Левчегов О.Н., 
Нестерова Н.Н., Морозова Н.С., Ракитина И.С., Черпаков И.В., и др. 

Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к 
электронным ресурсам с любого компьютера, имеющего выход в Internet через 
портал электронного обучения «Эльфа», в том числе с использованием 
мобильных устройств через WI-Fi доступ: 

По состоянию на 01.12.2013 г. на портале электронного обучения 
«Эльфа» представлены следующие ЭБС: 

Русскоязычные ЭБС; 
 ЭБС eLibrary (http://elibrary.ru) (научная электронная библиотека. 
 Содержит архивы более 2000 российских научных журналов); 
 ЭБС «Знаниум» (http://znanium.com) (монографии, учебники, 

справочники, научные журналы, статьи, диссертации и 
художественная литература); 

 ЭБС «Book.ru» (http://www.book. ru/) (библиотека учебной и научной 
литературы на русском языке); 

 ЭБС Grebennikon (http://195.94.236.37:2056/) (научно-практические 
журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управление 
финансами); 

Англоязычные ЭБС 
 ЭБС Science Magazine (http://195.94.236.37:2059/) (научный журнал: 

архив с 1997 года); 
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 ЭБС ProQuest (http://195.94.236.37:2072/) (база диссертаций и 
дипломных работ); 

 ЭБС Ebrary (http://195.94.236.37:2074/) (более 100 тысяч электронных 
книг); 

 ЭБС Emerald (http://195.94.236.37:2151/) (доступны коллекции 
журналов "Emerging Markets Case Studies", "Accounting and Finance 
Collection", "Online Economics Collection", "Online International 
Business Collection", "Online Management", "Science/Management 
Studies Collection"); 

 ЭБС Springer (http://195.94.236.37:2097/) (доступны коллекции 
электронных книг "Business and Economics", "Mathematics and 
Statistics" и "Humanities, Social Science & Law"); 

 ЭБС EBSCO Publishing (http://195.94.236.37:2108/) (13 баз данных 
научных публикаций); 

 ЭБС JSTOR (http://195.94.236.37:2117/) (доступна коллекция 
публикаций "Arts & Sciences I"); 

 ЭБС ScienceDirect (http://195.94.236.37:2120/) (коллекции журналов 
"Business, Management and Accounting" и "Economics, Econometrics 
and Finance"); 

 ЭБС Taylor&Francis Online (http://195.94.236.37:2145/) (коллекция 
электронных журналов от издательства "Taylor & Francis"); 

 ЭБС Sage Publications (http://195.94.236.37:2143/) (представлено 645 
журналов по экономике, менеджменту, социологии, психологии, 
образованию, а также ряду других гуманитарных дисциплин). 

Продолжено формирование электронных каталогов в библиотеке 
филиала на основе АИБС «Марк-SQL».  Функционируют электронные базы с 
хорошим информационным наполнением, которые размещены в локальной 
сети филиала: книги, картотека статей, учебно-методическая литература, 
учебно-методические комплексы. 

3. Активизировать научно-исследовательскую деятельность 
сотрудников и студентов. 

С целью интенсификации проведения научных исследований в рамках 
исполнения рекомендаций  самообследования  филиала предыдущего периода в 
филиале с 2009 по 2013 гг были предприняты следующие меры: 
 систематически проводились научные семинары, научно-практические и 

научно-методические конференции; 
 созданы условия для подготовки и публикации монографий, научных статей; 
 проводилось стимулирование сотрудников, занимающихся выполнением 

хоздоговорных исследований; 
 к научным исследованиям привлекались студенты бакалавриата и 

магистратуры; 
 активизировано становление научных школ, укрепление кадрового 

потенциала и материально-технической базы кафедр. 
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В результате проделанной работы за период с 2009 г. по 2013 г. в научно-
исследовательской работе филиала по сравнению с предыдущей аккредитацией 
отмечены следующие изменения: 
  активизировалась работа преподавателей филиала над докторскими и 

кандидатскими диссертациями, что, наряду с другими факторами, позволило 
повысить показатели образовательного ценза с 72,3 % до 84,5 % и увеличить 
долю докторов наук с 9,4 % до 15,5 %; 

  увеличилось количество опубликованных преподавателями филиала 
монографий – 24 монографии в период 2009-2013 гг. по сравнению с 11 
монографиями в период  2006-2010 гг.; 

  значительно возросло (в 3 раза) число опубликованных статей в 
журналах, рекомендованных ВАК – 101 статья в период 2009-2013 гг. по 
сравнению с 33 статьями в период  2006-2010 гг.; 

  более чем на 80% увеличился объем выполненных НИР, в том числе по 
хоздоговорам и в анализируемом периоде составил 1212 тыс. руб. против 
672 тыс.руб. за предыдущий период;  

  увеличилось в 3 раза число студентов, принимающих участие в научных 
мероприятиях. 
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16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На основании вышеизложенного комиссия сделала следующие выводы. 
Кадровое, информационное, материальное, финансовое обеспечение 

филиала соответствуют требованиям ГОС (ФГОС) ВПО подготовки 
выпускников по направлениям и специальностям, реализуемым в филиале. 

Имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности по 
всем реализуемым направлениям и специальностям. 

Содержание профессиональных образовательных программ (включая 
учебные планы, учебно-методические комплексы специальностей, графики 
учебного процесса, учебные программы по дисциплинам, рабочие программы 
учебных дисциплин) соответствует требованиям ГОС (ФГОС) ВПО. 

Качество подготовки специалистов, характеризуемое результатами 
промежуточных и итоговых испытаний, отзывами потребителей, оценивается 
как достаточное, удовлетворяющее требованиям стандартов. 

Выпускники филиала востребованы на рынке труда и в основном 
трудоустраиваются по специальности. Рекламаций на качество подготовки 
выпускников со стороны работодателей не имеется. 

Определены основные направления (школы) научно-исследовательской 
деятельности, которые ориентированы преимущественно на решение 
теоретических и практических проблем деятельности потребительского рынка, 
в т. ч. и деятельности потребительской кооперации и соответствуют профилю 
реализуемых специальностей. 

Ведется работа по формированию инновационной инфраструктуры 
образовательного учреждения и приданию инновационной направленности 
учебно-методическому и научно-исследовательскому процессам. 

Совершенствуются формы организации НИР преподавателей и 
студентов, что способствует росту ее результативности. 

Реализация основных образовательных программ подготовки 
специалистов высшего профессионального образования по направлениям и 
специальностям обеспечивается квалифицированными педагогическими 
кадрами. Качественный состав соответствует лицензионным требованиям и 
аккредитационным показателям. Ведется подготовка научно-педагогических 
кадров посредством их обучения в аспирантуре и докторантуре за счет 
собственных средств образовательного учреждения. 

Накапливается опыт международного сотрудничества в образовательной 
и научной сферах. 

Материально-техническая база филиала достаточна для подготовки 
специалистов по всем реализуемым специальностям и направлениям, 
постоянно наращивается и обновляется, социально-бытовые условия студентов 
и преподавателей отвечают действующим нормативам. 

В филиале сложилась система воспитательной работы, способствующая 
творческому саморазвитию и самореализации личности будущего специалиста. 
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