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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящее самообследование Волгоградского филиала Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» (далее в отчете – Волгоградского 

филиала МФЮА) проведено в соответствии с нормативными положениями 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ, Приказов Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 № 

462 и «Об утверждении показателей деятельности образовательной деятельности, 

подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324, письма Минобрнауки 

России «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» от 20.03.2014 № АК-634/05 (включая «Методические рекомендации 

по проведению самообследования образовательной организации высшего 

образования», и «Методику расчета показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию»). 

В процессе самообследования проводился анализ образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации. 

Отчет о самообследовании Волгоградского филиала МФЮА составлен по 

состоянию на 1 апреля 2016 года. Он включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей самообследования. 

Общий объем отчета – 55 страниц.    
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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование филиала:  

Волгоградский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА». 

 

 
 

Контактная информация:  

Адрес: 400031, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 25-Г. 

Тел./факс: (8442) 49-71-33. 

E-mail: Volgograd@mfua.ru. 

Интернет-сайт: http://vg.mfua.ru. 
 

Волгоградский филиал МФЮА, по состоянию на дату проведения 

самообследования, осуществляет свою деятельность на основании следующих 

нормативных документов: 

- Устава Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» (в редакции от 23.12.2015, утверждена Собранием 

Учредителей, протокол № 57); 

- Положения о Волгоградском филиале Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» (в редакции от 27.02.2015, 

утверждена Приказом Ректора № 16-Ю/57); 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 23.04.2015 

(серия 90Л01 № 0008398, регистрационный № 1402, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки), Приложения № 3/1 от 

23.04.2015 серия 90П01 №№ 0022910, 0022911, 0022912 к указанной выше 
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Лицензии), срок действия лицензии – бессрочно. 

- Свидетельства о государственной аккредитации от 01.06.2015 (серия 

90А01 № 0001392, регистрационный № 1310, выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки), Приложения № 3 от 01.06.2015 серия 

90А01 №№ 0008014, 0008015 к указанному выше свидетельству, срок окончания 

действия аккредитации - 19.07.2019. 

В своей деятельности Волгоградский филиал МФЮА руководствуется 

действующими редакциями Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, 

Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ, Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, прочим законодательством Российской Федерации, 

нормами международного права. 
 

Цель (миссия) филиала: 

Волгоградский филиал МФЮА - это партнерство единомышленников, 

стремящихся построить в России сообщество экономистов, юристов, 

таможенников высокого международного уровня, это ежедневная и 

бескомпромиссная работа над повышением качества преподавания и 

исследований. 

Мы исповедуем ценности академической независимости, интеллектуальной 

честности и критического мышления.  

Мы верим в то, что успеха можно добиться трудом и талантом. 

Для выполнения своей миссии, Волгоградский филиал МФЮА решает 

следующие основные задачи: 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным 

направлениям общественно полезной деятельности с использованием инноваций, 

высоких технологий, передового международного опыта, в соответствии с 

потребностями общества и государства;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации;  

- удовлетворение потребностей общества в научно-технических и 

социальных нововведениях (инновациях), в квалифицированных специалистах, 

подготовленных по программам высшего образования и научно-педагогических 

кадрах высокой квалификации, способных к инновационной деятельности;  

- накопление и сохранение инновационного опыта и идей, знаний о высоких 

технологиях и иных научных ценностях общества;  

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современной цивилизации. 

Вуз постоянно работает над содержанием учебных программ с тем, чтобы 

обеспечить успех своих выпускников в науке и образовании, в бизнесе и на 

государственной службе.  

Волгоградский филиал МФЮА имеет современную, прозрачную и 

эффективную систему управления (представлена далее на Рисунке 1). 
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Рис. 1. Обобщенная схема системы управления Волгоградского филиала МФЮА  

(отдел кадров, бухгалтерия и архив находятся в головном вузе)  
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Программа развития вуза в качестве планируемых результатов 

деятельности предполагает сохранение и укрепление позиций Волгоградского 

филиала МФЮА в качестве одного из наиболее динамично развивающихся 

высших учебных заведений Волгоградской области. Данная стратегическая задача 

может быть осуществлена за счет улучшения показателей филиала по всем 

направлениям: образовательной, научно-исследовательской, международной 

деятельности, внеучебной работы, материально-технического обеспечения. 

 

1.2. Образовательная деятельность 

 

Приказом директора Волгоградского филиала МФЮА от 17.08.2015 № 11 за 

кафедрами закреплены следующие направления подготовки (специальности) 

среднего профессионального и высшего образования:  

- кафедра «Гуманитарные и естественно-научные дисциплины»: 09.02.05  

Прикладная информатика (по отраслям); 09.03.03  Прикладная информатика 

(профиль: Прикладная информатика в экономике); 09.04.03  Прикладная 

информатика (магистерская программа: Прикладная информатика в 

аналитической экономике); 

- кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 38.05.01 Экономическая безопасность 

(Судебная экономическая экспертиза – специализация); 38.03.01  Экономика 

(профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит);  

- кафедра «Менеджмент и маркетинг»: 42.02.01  Реклама;38.03.02  

Менеджмент (профиль: Производственный менеджмент); 38.04.02  Менеджмент 

(Магистерская программа: Инновационный менеджмент);080507.65 Менеджмент 

организации (специализация - Производственный менеджмент); 38.03.04  

Государственное и муниципальное управление (профиль: Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере); 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (магистерская программа: Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере);42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью (профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере); 42.04.01 Реклама и связи с общественностью;  

- кафедра «Экономика и финансы»: 38.02.07  Банковское дело; 38.03.01 

Экономика (профиль: Финансы и кредит); 38.04.01  Экономика (магистерская 

программа: Финансы и кредит); 080105.65 Финансы и кредит (специализация: 

Финансовый менеджмент); 080105.65 Финансы и кредит (специализация: 

Банковское дело); 080115.65 Таможенное дело; 

- кафедра «Теория и история государства и права»: 030501.65 

Юриспруденция (Государственно-правовая специализация); 

- кафедра «Уголовное право»: 030501.65 Юриспруденция (Уголовно-

правовая специализация); 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Уголовно-

правовой); 40.05.01  Правовое обеспечение национальной безопасности 

(Уголовно-правовая специализация); 
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- кафедра «Гражданское и международное частное право»: 030501.65 

Юриспруденция (Гражданско-правовая специализация); 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Гражданско-правовой); 

- кафедра «Административное право и таможенное дело»: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 40.04.01  Юриспруденция (магистерская 

программа:  Административное, финансовое право); 38.05.02 Таможенное дело; 

- кафедра «Организация правоохранительной деятельности»: 40.02.02  

Правоохранительная деятельность; 40.05.02  Правоохранительная деятельность; 

- кафедра «Природоресурсное, земельное и экологическое право»: 

030501.65 Юриспруденция (специализация - Правовое регулирование 

имущественно-земельных отношений); 40.03.01 Юриспруденция (профиль: 

Правовое регулирование имущественно-земельных отношений). 

По данным мониторинга деятельности вуза на основе показателей 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 

(за 2015 год) и проведенного самообследования, общая численность студентов, 

обучающихся в Волгоградском филиале МФЮА по образовательным программам  

среднего профессионального образования – 158 человек (в т.ч. по очной форме 

обучения – 134 чел., по заочной – 24 чел.).  

По образовательным программам высшего образования (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) – 1414 человек (в т.ч. по очной форме обучения – 

194 чел., по заочной – 1220 чел.).  

Значение показателя «Приведенный контингент студентов» Волгоградского 

филиала МФЮА в мониторинге эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования: 316 при пороговом значении показателя 220. 

Данный показатель Волгоградского филиала МФЮА превосходит пороговое 

значение в 1,44 раза (здесь и далее пороговые значения приводятся для группы № 

4 – см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 

 

Распределение регионов на группы 

 
Номер  

группы 

Регионы 

1 Москва 

2 Санкт-Петербург 

3 Белгородская область, Иркутская область, Калининградская область, 

Красноярский край, Нижегородская область, Омская область, Приморский край, 

Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Самарская область, 

Свердловская область, Томская область, Тюменская область, Удмуртская 

республика, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская область 

(значение критериев «валовой региональный доход на душу населения» и 

«среднее число студентов приведенного контингента на 1 вуз» выше 

соответствующих медианных значений) 

4 Прочие регионы 
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Информация о реализуемых образовательных программах среднего 

профессионального и высшего образования и их содержании по направлениям и 

специальностям подготовки: 

 

1. Среднее профессиональное образование: 

 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». Будущему технику-

программисту нужно знать языки программирования, уметь создавать веб-

страницы, владеть иностранным языком (английским как минимум). Студентов 

учат разрабатывать программы для различных целей и задач — коммерческих, 

государственных, исследовательских, медицинских. Они изучают компьютерные 

системы, методы сбора, передачи и обработки информации. На практике 

занимаются подготовкой программ к отладке, сами проводят отладку и 

корректировку — находят и устраняют ошибки, которые, возможно, содержатся в 

программе. Техники-программисты работают в вычислительных центрах, IT-

компаниях, банках, образовательных учреждениях. Они занимаются разработкой 

программного обеспечения, устранением неполадок в работе вычислительной 

техники, наладкой оборудования, обучением пользователей. А также обновляют 

базы данных, используемое программное обеспечение, проводят мониторинг 

мониторят действия лицензионных соглашений, связанных с эксплуатацией 

программ. Разрабатывают инструкции по работе с компьютерными программами, 

оформляют техническую документацию. Профессиональный рост программиста 

часто связан с освоением новых приемов и способов программирования, ведением 

более крупных проектов. Техник-программист может освоить смежные 

специализации — системный аналитик, системный администратор, веб-дизайнер. 

Любой из этих специалистов при наличии должной квалификации и опыта работы 

пользуется огромным спросом на рынке труда. Начальная позиция для 

выпускника колледжа — помощник программиста или специалист технической 

поддержки, средняя стартовая зарплата — около 20 тысяч рублей. При этом, 

программист с опытом работы от 3 лет и узкой специализацией (например, «1С») 

может зарабатывать до 80–90 тысяч рублей. Основные дисциплины учебного 

плана: «Операционные системы и среды»; «Архитектура электронно-

вычислительных машин и вычислительные системы»; «Базы данных»; 

«Компьютерные сети»; «Основы программирования» и др. Профессиональные 

модули: ПМ.01 «Обработка отраслевой информации», ПМ.02 «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности», 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности», ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности». Специальность 

«Прикладная информатика»- это одна из самых перспективных и 

востребованных специальностей. Техник-программист – это эрудированный 

специалист широкого профиля, получивший фундаментальные знания в области 

информатики и профессиональные знания в области экономики. Такой 

специалист может работать и в области информатики, и в области экономики». С 

ростом отечественной IT-индустрии все острее ощущается нехватка 

квалифицированных кадров. Особенно это касается специалистов, обладающих 
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знаниями и опытом, необходимым для решения экономических задач средствами 

современных компьютерных технологий. Именно таких специалистов готовит 

наш колледж при Московском финансово-юридическом университете МФЮА. 

Наши выпускники отличаются: хорошей базовой математической подготовкой, 

базовой подготовкой в области экономики и менеджмента и продвинутой в 

области информатики. В процессе обучения студенты приобретают практические 

навыки эффективного решения экономических задач с применением современных 

информационных технологий и систем. Выпускник специальности «Прикладная 

информатика» может работать в качестве системного администратора и 

программиста, информационного аналитика, системного аналитика, аналитика 

информационных систем, специалистом по информационному менеджменту, 

сотрудником отдела прогнозирования и планирования экономического процесса, 

руководителем информационных служб в органах государственного управления; 

коммерческих организациях; в различных концернах; холдингах; корпорациях; 

страховых компаниях; банковских учреждениях; аудиторских; консалтинговых 

фирмах; инвестиционных и коммерческих компаниях и т.д.  

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Наиболее 

популярная экономическая специальность среднего профессионального 

образования, поскольку предприятия не функционируют без осуществления 

бухгалтерской деятельности. Бухгалтеры  занимаются ведением финансовой 

документации компании; составлением бюджета организации; обслуживанием 

банковских счетов, осуществлением денежных переводов; предоставлением 

отчетности в государственные органы; расчетом и выплатой заработной платы 

сотрудников.Выпускники МФЮА  работают в отделах бухгалтерии компаний 

малого, среднего и крупного бизнеса, планово-экономических отделах компаний; 

банках; государственных компаниях. Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» дает качественную подготовку в области экономической и 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, включающую по оценке 

экономической деятельности, учету, контролю и документальному оформлению 

любых хозяйственных процессов. Основные дисциплины учебного плана: 

«Математика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Экономика организации», «Менеджмент», «Документационное 

обеспечение управления», «Финансы, денежное обращение и кредит» и др. 

Выпускники специальности «Экономика и бухгалтерский учет» знают и умеют: 

вести бухгалтерский учет имущества организации; обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы;проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; проводить подготовку к инвентаризации и 

проверять соответствие фактических данных  инвентаризации данным учета; 

проводить инвентаризацию финансовых обязательств организации; проводить 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролируя их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; оформлять 

платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
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операциям; составлять бухгалтерскую отчетность; составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому 

социальному налогу и формы статистической отчетности; контролировать и 

анализировать информацию об имуществе и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности. Выпускники МФЮА 

работают:бухгалтерами или главными бухгалтерами; финансовыми менеджерами; 

налоговыми инспекторами; бухгалтерами-ревизорами; экономистами; кассирами. 

Экономисты, получившие диплом СПО по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», неизменно пользуются высоким спросом со стороны 

работодателей, и в силу этого практически не имеют проблем при 

трудоустройстве. По мере развития экономики существенно возрастает 

значимость учетно-аналитических работников, усиливается роль бухгалтерии и 

внутренних контрольных служб организации,  увеличивается спрос на услуги 

специалистов в области учета, анализа и аудита и постоянно повышается уровень 

оплаты их труда.  

 42.02.01 «Реклама» - Область профессиональной деятельности 

специалиста по рекламе – сфера рекламных услуг и задействованные в ней 

рекламные технологии и производства. Эта специальность считается одной из 

самых «молодых» на рынке труда. Деятельность специалиста по рекламе — это 

информирование потребителей о новой продукции, услугах, а также создание 

положительного имиджа как товара (услуги), так и его производителя. Конечной 

целью деятельности менеджеров по рекламе является стимулирование сбыта 

продукции, а также рост производства и расширение рынка услуг. Деятельность 

специалиста по рекламе уникальна в своем роде, люди, избравшие ее как сферу 

приложения своих способностей, умело сочетают творческие наклонности и 

аналитический ум. Грамотно презентовать товар, выбрать правильную стратегию 

поведения, провести деловые переговоры – все это должен уметь талантливый 

специалист по рекламе. Найти себя в рекламе сможет практически любой 

творческий человек. Можно заняться дизайном, брендингом, копирайтингом или 

режиссурой рекламных роликов, а также созданием общей рекламной концепции 

(легенды бренда), образа и настроения. Областью профессиональной 

деятельности специалиста по рекламе является: организация и проведение работ 

по разработке и производству рекламного продукта с учетом требований 

заказчика. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное 

видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая 

реклама, реклама в полиграфии; рекламная кампания; выставочная деятельность; 

технологические процессы изготовления рекламного продукта; рекламные 

коммуникативные технологии. Специалист по рекламе выполняет следующие 

виды деятельности: разработка и создание дизайна рекламной продукции, 

производство рекламной продукции, маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта, организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта. Профессиональная образовательная 

программа по специальности среднего профессионального образования 
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 »Реклама» (базовый уровень) разработана в соответствии с Основные 

дисциплины учебного плана: «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с 

основами цветоведения», «История изобразительного искусства», «Рекламный 

текст» и др., ПМ.01 «Разработка и создание дизайна рекламной продукции», 

ПМ.02 «Производство рекламной продукции», ПМ.03 «Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта», ПМ.04 «Организация и 

управление процессом изготовления рекламного продукта», ПМ.05 «Выполнение 

работ по профессии "Агент рекламный"». 

 38.02.07  «Банковское дело».  Банковская система является важнейшим 

элементам инфраструктуры современного общества. Деятельность банков 

напрямую связана с экономикой, обеспечением непрерывности и ускорением 

производства, приумножением богатства общества. В современном мире банки 

выполняют огромное число разнообразных банковских операций. Профессия 

специалиста банковского дела, способного обеспечить эффективное 

функционирование банковской системы, всегда престижна. Основным плюсом 

работы в банке справедливо считается стабильность. В банковской системе 

вполне реально быстро сделать карьерный взлет. В результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности 

выпускники готовы к профессиональной деятельности в качестве специалистов 

банковского дела по осуществлению финансово-кредитной и учетно-

операционной деятельности: учету и анализу банковских и внутрихозяйственных 

операций, проведению расчетов и составлению отчетности в банках и других 

кредитно-финансовых учреждениях. Основные дисциплины учебного плана: 

«Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное 

обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» и др., ПМ.01 «Ведение расчетных операций», ПМ.02 

«Осуществление кредитных операций», ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 

"Контролер (Сберегательного банка)"» При освоении этой профессии студенты 

данной специализации изучают классические приёмы и принципы организации 

банковского дела, и современные технологии, применяемые при обслуживании 

клиентов. Специалист банковского дела может работать в банках, плановых 

отделах, финансовых учреждениях, страховых компаниях, кредитных 

организациях, биржах. Профессиональные требования к специалисту определены 

исходя из основных видов деятельности специалиста банковского дела в сфере 

банковских услуг. Область профессиональной деятельности: осуществление, учет 

и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных 

средств, оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

Объекты профессиональной деятельности: наличные и безналичные денежные 

средства; обязательства и требования банка; информация о финансовом 

состоянии клиентов; отчетная документация кредитных организаций; документы 

по оформлению банковских операций. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции: 1. Ведение расчетных операций: осуществление 

расчетно-кассового обслуживания клиентов;  осуществление безналичных 

платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и 
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иностранной валютах; осуществление расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней; осуществление межбанковских расчетов; осуществление 

международных расчетов по экспортно-импортным операциям; обслуживание 

расчетных операций с использованием различных видов платежных карт. 2. 

Осуществление кредитных операций: оценка кредитоспособности клиентов; 

осуществление и оформление выдачи кредитов; осуществление сопровождения 

выданных кредитов; проведение операций на рынке межбанковских кредитов; 

формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам. 

 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - 

Образовательная программа специальности  предусматривает фундаментальное и 

специальное изучение студентами видов прав человека; системы права; форм 

реализации права; понятия, структуры и видов правоотношений; видов 

правонарушений и юридической ответственности; основ правового положения 

граждан Российский Федерации; административно-правового метода 

регулирования общественных отношений; понятия государственного управления 

и государственной службы; понятия и видов административно-правовых норм; 

субъектов административных правоотношений; состава административного 

правонарушения, порядка привлечения к административной ответственности; 

видов административных наказаний; юридического понятия собственности; форм 

и видов собственности по российскому законодательству; способов приобретения 

и прекращения права собственности; особенностей делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; маркетинговой 

деятельности организации; основ бизнес-планирования. Основные дисциплины 

учебного плана: «Конституционное право», «Административное право», «Основы 

экологического права», «Трудовое право», «Гражданское право» и др., ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты», ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» Сфера профессиональной деятельности юриста - 

правоприменительная и правоохранительная деятельность в качестве юриста на 

должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего 

юридического образования: юрисконсульта, специалиста паспортного стола, 

младшего следователя, дознавателя, специалиста отдела кадров, помощника 

нотариуса, адвоката и др. в органах государственной власти и местного 

самоуправления, а также в различных организациях (предприятиях) независимо 

от их организационно-правовых форм. Основные виды деятельности специалиста-

юриста: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; социально-правовая защита граждан.  

 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». В современном мире одна 

из важнейших задач государства помимо нормального функционирования 

экономики, осуществление внешней политики, создание условий для развития 
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культуры, науки и образования, является поддержание обороноспособности, 

охрана государственной безопасности страны, охрана законности и правопорядка, 

защита прав и свобод человека и гражданина, борьба с преступлениями и иными 

правонарушениями. Специально обеспечением законности и правопорядка 

занимается определенный круг органов, именуемый органами охраны 

общественного порядка или правоохранительными. Одно из центральных мест в 

правоохранительной деятельности занимает выполнение задач по обеспечению 

законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, охране 

прав и законных интересов государственных и негосударственных организаций, 

трудовых коллективов и общественных объединений, борьбе с преступлениями и 

иными правонарушениями. К сожалению с каждым годом с активным развитием 

экономики преступность тоже не стоит на месте: она выходит на новые уровни, 

изобретает новые формы противоправных деяний , проникает в новые сферы 

человеческой жизнедеятельности и все сложнее становится выявлять факты 

нарушения. Правильная квалификация преступления - достаточно сложный 

мыслительный процесс, требующий логического сопоставления и оценки многих 

факторов, признаков и обстоятельств. Она содержит юридическую оценку 

совершенного деяния, данную государством преступлениям этого вида, 

обеспечивает возможность назначения справедливого наказания за совершенное 

преступление и является необходимым условием соблюдения принципа 

законности при определении уголовной ответственности за конкретные 

преступления, а также обеспечивает соблюдение прав человека. Ошибки в 

квалификации влекут или необоснованное осуждение лица за более тяжкое 

преступление или необоснованное смягчение наказания лицу, совершившему 

опасное преступление. Вот почему важно иметь специальное юридическое 

образование, чтобы грамотно заниматься охраной правопорядка и качественно 

бороться с преступностью. Выпускник специальности «Правоохранительная 

деятельность» -юрист — это специалист, который прекрасно знает и применяет 

законы. Он консультирует по любым правовым вопросам, готовит и составляет 

контракты или договоры, может выступать представителем своих клиентов в 

судах или на переговорах. Юрист способствует обеспечению безопасности 

личности; предупреждает и пресекает преступления и административные 

правонарушения; выявляет и раскрывает преступления; организует и 

осуществляет розыск лиц; способствует охране общественного порядка. 

Профессия юрист считается одной их самых благородных и ответственных. Он 

защищает обиженных и обеспечивает наказание преступников. Работа юристом 

приносит большое моральное удовлетворение. Выпускник специальности 

«Правоохранительная деятельность» будет уметь: толковать и применять законы 

и другие нормативные правовые акты;  обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом;  выявлять правонарушения, 
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определять меры ответственности и наказания виновных; использовать в 

профессиональной деятельности особенности тактики и методики решения 

оперативно-служебных задач; пресекать противоправные действия, в том числе с 

применением физической силы, специальных средств, с применением и 

использованием огнестрельного оружия; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; осуществлять правовую профилактику 

правонарушений. Основные дисциплины учебного плана: «Теория государства и 

права», «Конституционное право России», «Административное право», 

«Гражданское право и гражданский процесс», «Экологическое право», 

«Криминология и предупреждение преступлений» и др., ПМ.01 «Оперативно-

служебная деятельность», ПМ.02 «Организационно-управленческая 

деятельность». 

2. Высшее образование: 

 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика в экономике») — это обучение проектированию, разработке и 

применению информационных и коммуникационных систем в бизнесе. 

Специальность предполагает изучение дисциплин, связанных с 

информационными технологиями, информатикой, экономикой и концепциями 

управления. Прикладная информатика в экономике зародилась в Германии и 

сейчас успешно преподается в Центральной Европе и США, а также в России по 

программам бакалавриата и магистратуры. Направление «Прикладная 

информатика (в экономике)» относится к группе современных и наиболее 

перспективных междисциплинарных специальностей, предназначенных для 

подготовки профессионалов на стыке различных предметных областей. Эта 

двухпрофильная специальность XXI-го века предоставляет широкие возможности 

в выборе сферы деятельности. Это и маркетинг, и реклама, и менеджмент 

организации, административное и антикризисное управление, страховое, 

таможенное и банковское дело, фондовый рынок и управление малым бизнесом, 

бухгалтерский учет и т.д. Причем квалификация выпускника дает ему 

неоспоримое преимущество при трудоустройстве, поскольку выпускник 

«Прикладной информатике (в экономике)»— это эрудированный специалист 

широкого профиля, получивший фундаментальные знания в области 

информатики и профессиональные знания в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. Современный успешный бизнес базируется на правильном 

диалоге IT-технологий и менеджмента. Масштаб и сложность задач 

информатизации бизнеса требует самого активного участия в их решении 

выпускников направления подготовки «Прикладная информатика (в экономике)». 

Кем могут работать выпускники направления 09.03.03 «Прикладная 

информатика»: разработчиком информационных систем; менеджером по 

поддержке информационных систем; программистом; бизнес-аналитиком; 

руководителем фирмы или организации, специализирующейся на 

информационных технологиях; ведущим специалистом в области 

информационных технологий; разработчиком приложений и др. Подготовка 

бакалавров  по направлению 09.03.03 Прикладная информатика осуществляется в 
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соответствии с федеральными государственными стандартами и включает 

фундаментальную подготовку в области информационных технологий и 

получение  профессиональных знаний в области экономики и 

менеджмента. Основные дисциплины учебного плана: «Теория систем и 

системный анализ», «Информатика и программирование», «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации», «Операционные системы», «Программная 

инженерия», «Информационные системы и технологии», «Проектирование 

информационных систем», «Базы данных», «Информационная безопасность», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Правовые основы защиты информации», 

«Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий», «Объектно-ориентированное программирование», «Защита и 

обработка конфиденциальных документов», «Интернет-программирование», 

«Разработка программных приложений», «Системная архитектура 

информационных систем», «Интеллектуальные информационные системы». и 

др. Информатик-экономист — это специалист широкого профиля, получивший 

фундаментальные знания в области информатики и профессиональные знания в 

области экономики. Основное назначение такого специалиста — это создание и 

внедрение профессионально-ориентированных информационных систем в 

экономике. Он занимается решением функциональных задач и управлением 

информационных, материальных и денежных потоков в конкретном секторе 

экономики с помощью информационных систем. Информатик-экономист 

анализирует, прогнозирует, моделирует и создает информационные процессы и 

технологии в рамках профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

 09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская программа 

«Прикладная информатика в аналитической экономике»). Наибольшее число 

нововведений приходится на информационную область деятельности. В этой 

области происходит постоянное внедрение новшеств, которые обладают не 

только новизной, но и высокой эффективностью. И делают это специалисты, 

подготовленные к работе в современных условиях, на стыке разных областей 

знаний, накопления, обработки и использования больших объемов информации. 

Для эффективного использования методов создания современных 

информационных систем и технологий необходимо хорошо знать области, где 

они применяются. Программа магистерской подготовки по прикладной 

информатике предусматривает глубокое изучение экономических, 

организационно-управленческих и других областей применения информационных 

систем и технологий. Магистр прикладной информатики – специалист, способный 

успешно решать любые задачи на основе современных информационно-

коммуникационных технологий. За время обучения по направлению студенты 

МФЮА учатся: проводить анализ экономической эффективности 

информационных систем; оценивать проектные затраты и риски; выбирать 

технологию и методологию проектирования информационных систем с учетом 

проектных рисков; анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы; проектировать архитектуру и сервисы 
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информационных систем предприятий и организаций; принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и риска; формировать 

стратегию информатизации прикладных процессов и создания прикладных 

информационных систем в соответствии со стратегией развития предприятия; 

управлять информационными ресурсами и информационными системами 

предприятия. Направление магистра подготовки «Прикладная  

информатика» по программе магистратуры позволит повысить ваш уровень и 

раскрыть потенциальные возможности  за счет формирования и 

совершенствования профессиональных навыков. Специальностьпозволит 

выпускнику обладать современными знаниями и умениями ведения: научно-

исследовательской деятельности (знание новейших научных результатов, навыки 

применения наукоемких технологий, информационных систем и пакетов 

программ для решения прикладных задач в различных областях знания, 

исследование и разработка математических методов, алгоритмов и программ); 

проектной и производственно-технологической деятельности (исследование 

автоматизированных систем и средств обработки информации, 

администрирования и управления компьютерными системами различного 

назначения, разработка соответствующего программного обеспечения); 

организационно-управленческой деятельности (разработка информационных 

технологий управления качеством производственной деятельности, управление  

проектами, их ресурсами и исполнителями); педагогической деятельности 

(навыки методики преподавания учебных дисциплин, владение методами 

электронного обучения). Основные дисциплины учебного плана: «Философские 

проблемы науки и техники», «Математическое моделирование», 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений», 

«Деловой иностранный язык», «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики», «Методология и технология проектирования 

информационных систем», «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности», «Обеспечение безопасности расчетов в экономических системах», 

«Сетевая экономика», «Правовая защита интеллектуальной собственности», 

«Информационные технологии экономического анализа» и др. В соответствии с 

полученными навыками выпускник магистратуры может работать на 

руководящих должностях в учреждениях различных сфер, где используется 

вычислительная техника и информационные технологии: государственные и 

правительственные учреждения, банки, страховые, финансовые, консалтинговые 

фирмы, академические и научно-исследовательские институты, высшие учебные 

заведения, российские и иностранные фирмы и т.д. 

 38.03.01 Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

Спрос на специалистов учетно-экономического профиля очень высок в любой 

организации. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» отличается от 

многих других профилей подготовки специалистов своей широкой 

профессиональной направленностью. Основные дисциплины учебного плана: 

«Математический анализ», «Теория вероятности и математическая статистика», 

«Информатика», «Бухгалтерский учет и анализ» и др. Выпускники данного 
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профиля работают: финансовыми аналитиками, аудиторами, заместителями 

руководителей организации по финансовым и экономическим вопросам. Они 

нашли свою работу в экономических, финансовых, учетных и аналитических 

служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;финансовых, 

кредитных и страховых учреждениях;органах государственной и муниципальной 

власти;академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях;общеобразовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. Выпускники данного 

направления занимают должности главных бухгалтеров на предприятиях малого 

бизнеса, стали работниками учетных и финансовых служб, бухгалтерами-

аналитиками, помощниками аудиторов в национальных и международных 

компаниях, России, и за рубежом.Для выпускников открыта возможность научно-

исследовательской и преподавательской деятельности в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Полученные в МФЮА знания и умения позволяют 

ориентироваться в теории бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита, свободно применять методики учета, умеют составлять и анализировать 

бухгалтерскую отчетность организации. Универсальность данного направления 

подготовки позволяет бакалаврам-выпускникам данного профиля найти 

приложение своим знаниям практически в любой организации. Обязательное 

прохождение производственной практики в учетно-финансовых службах крупных 

торговых сетей, государственных корпорациях, известных банках и различных 

финансовых организациях нередко дает перспективу трудоустройства. 

Экономисты, получившие диплом по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», неизменно пользуются высоким спросом со стороны работодателей, и в 

силу этого практически не имеют проблем при трудоустройстве. В настоящее 

время существенно возросла значимость учетно-аналитических работников, 

усиливается роль бухгалтерии и внутренних контрольных служб организации, 

возрастает роль аудита, увеличивается спрос на услуги специалистов в области 

учета, анализа и аудита и постоянно повышается уровень оплаты их труда. 

 38.05.01 «Экономическая безопасность». Выпускник по специальности  

«Экономическая безопасность» ориентирован на выполнение профессиональных 

задач по обеспечению экономической безопасности общества, государства и 

личности, субъектов экономической деятельности; законности и правопорядка в 

сфере экономики; выявлению внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности; применения инструментов и механизмов нейтрализации и 

предотвращения возникающих угроз, защиты экономических интересов 

государственных органов власти, бюджетной системы, российских 

государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных компаний, как 

внутри страны, так и за рубежом. Основные дисциплины учебного плана: 

«Статистика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансы», «Экономика организации (предприятия)», «Управление 

организацией (предприятием)», «Страхование», «Рынок ценных бумаг», «Налоги 

и налогообложение», «Контроль и ревизия», «Экономическая безопасность» и др. 
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Специалисты «Экономической безопасности» владеют следующими видами 

профессиональной деятельности:расчетно-экономическая; проектно-

экономическая; контрольно-ревизионная; информационно-аналитическая; 

правоохранительная; педагогическая; экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; научно-исследовательская. Выпускники 

специальности «Экономическая безопасность» знают и умеют: раскрывать, 

расследовать и предупреждать правонарушения в сфере экономики; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения; обеспечивать законность и правопорядок в сфере 

экономики; анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими 

субъектами; планировать и проводить финансовый контроль, оформлять его 

результаты; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности, а также разрабатывать мероприятия по их устранению; 

формировать финансовую, бухгалтерскую и налоговую отчетность; проводить 

налоговые проверки; заниматься документальными и фактическими проверками 

финансово-хозяйственных операций; производить финансовые и налоговые 

расследования с использованием приемов экономического анализа; составлять 

бюджетные сметы и вести бюджетный учет; формировать и анализировать 

бюджетную отчетность; составлять и оформлять юридические и служебные 

документы; разрабатывать  и проводить мероприятия по противодействию 

коррупции и легализации криминальных доходов. Выпускники данной 

специальности успешно работают: в структурах законодательной и 

исполнительной власти, в подразделениях экономической безопасности и 

противодействия коррупции, контрольно-ревизионных управлениях по субъектам 

РФ, органах Федерального казначейства, территориальных налоговых органах; в 

службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, 

страховых, лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и любых организациях, выполняющих операции с денежными средствами 

или имуществом; в информационно - аналитических отделах государственных и 

коммерческих организаций, обеспечивающих его финансовую и экономическую 

безопасность занимающихся сбором и обработкой информации; в 

производственно-экономических и аналитических службах организаций, 

различных форм собственности, в государственных и муниципальных органах 

власти. 

 38.03.02 «Менеджмент». Современный рынок труда представлен 

множеством востребованных профессий и специальностей, и одна из них – 

менеджер. Профессиональная деятельность квалифицированного управленца – 

это обеспечение эффективной работы любой организации, совершенствование 

системы управления согласно актуальным тенденциям социально-экономического 

развития страны, региона, города. Основные дисциплины учебного плана: 

«Информатика», «Эконометрика», «Теория менеджмента», «Деловые 

коммуникации» и др. Бакалавр менеджмента подготовлен к профессиональной 

деятельности в различных экономических структурах, межотраслевых 

комплексах, акционерных обществах, различных хозяйственных товариществах, 
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финансово-банковских системах, бизнесе и предпринимательстве. 

Профессиональная деятельность заключается в решении практических вопросов 

экономической деятельности предприятия и организации управления им, 

стимулировании успешной деятельности персонала, активизации инновационной 

деятельности, формировании организационной структуры управления 

предприятием.Менеджерработает с людьми и среди людей; распределяет работу 

между подчиненными; принимает решение о том, что делать, когда делать и кто 

будет делать; побуждает себя и других к деятельности для достижения целей 

организации и личных целей; осуществляет контроль, который позволяет 

выявлять успехи, недостатки, проблемы и корректировать деятельность; для 

менеджера важное значение имеет межличностная коммуникация, т.к. многие 

управленческие задачи решаются при непосредственном общении людей. 

Актуальность профессиименеджера: высокая потребность в профессионалах в 

области менеджмента; интересная работа в роли управляющего людьми; работа, 

которая требуется всем организациям, независимо от ее размера; неоднообразная, 

творческая работа; высокая оплата труда профессионалов менеджеров. Бакалавр 

менеджмента должен: знать основные категории экономической науки и 

социологии, понимать суть социально-экономических явлений, владеть методами 

анализа экономических и социальных процессов; понимать законы 

функционирования организаций, уметь анализировать и осуществлять основные 

функции менеджмента; владеть практическими навыками менеджера 

(осуществление коммуникаций, принятие управленческих решений, управление 

конфликтами и стрессами и др.). Бакалавр менеджмента должен быть подготовлен 

к управленческой деятельности в организациях всех форм собственности на 

должностях, относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту. 

Возможные должности: руководители, их заместители, менеджеры по персоналу, 

финансовые менеджеры, специалисты отделов государственных предприятий, 

акционерных обществ и частных фирм и др. 

 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». Одна из самых 

актуальных профессий на сегодняшний день – это рекламист. Реклама является 

мощнейшим двигателем любого бизнеса, поэтому квалифицированные 

специалисты в этой области, умеющие мыслить креативно и эффективно 

выполнять свои обязанности, ценятся очень высоко.Выбрав профессию 

рекламиста, Вы в полной мере сможете реализовать свои творческие способности, 

оставаясь при этом экономически успешным и востребованным специалистом! 

Здесь найдется занятие по душе и художникам, и писателям, и управленцам. 

Тихим и общительным, людям с творческими и аналитическими способностями. 

Основные дисциплины учебного цикла: «Деловое общение», «Компьютерные 

технологии и информатика», «Основы теории коммуникации», «Социология 

массовых коммуникаций», «Психология массовых коммуникаций» и др. В 

результате освоения бакалаврской программы студенты получают практические 

навыки работы  и системные знания в области организационно-управленческой, 

проектной, коммуникационной, рекламно-информационной, рыночно-

исследовательской и прогнозно-аналитической деятельности. Менеджер в 
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области рекламного дела после окончания ВУЗа приобретает следующие 

компетенции: отличные знания в области «Public Relations» (связи с 

общественностью);  базовые знания по экономике; навыки практической 

психологии; должен ориентироваться в вопросах занятости, социальной защиты 

граждан, конфликтологии, трудового законодательства;  закономерности 

ценообразования, налогообложения, маркетинга, рекламы;  уметь работать 

на компьютере; владеть техникой ведения коммерческих переговоров, 

организации производства; готовность работать в экстремальных ситуациях; 

умение продвигать товары и услуги. Рекламист организует рекламные кампании: 

планирует, разрабатывает и руководит, а также определяет затраты на их 

проведение. Его основная задача – поддерживать и постоянно улучшать имидж 

компании в глазах общественности. Это достигается различными средствами: 

репортажами о благотворительной деятельности компании, о поддержке 

культуры, образования, искусства, спорта; информацией об отличных условиях 

работы, усилиях в области исследований и развития, о переподготовке кадров, о 

социальной ответственности компаний. Менеджер по рекламе крупной компании, 

где практикуется четкое разделение функций, координирует деятельность всего 

отдела, сотрудничает с маркетологами, контактирует с рекламными агентствами и 

рекламными службами СМИ, отслеживает эффективность рекламных кампаний. 

Менеджер по рекламе в электронных и печатных средствах массовой 

информации работает с клиентами и рекламными агентствами, занимается 

поиском новых рекламодателей, контролирует правильность размещения 

рекламы. Менеджер по рекламе может «дорасти» и до руководителя рекламного 

агентства, директора по работе с клиентами, но более близкая перспектива — 

начальник отдела рекламы. Менеджеры по рекламе требуются в следующих 

местах: в торговых или производственных предприятиях (как отдельный 

сотрудник или в составе отдела рекламы); в рекламных агентствах; в СМИ. В 

период выборов, рекламисты могут быть востребованы политическими 

деятелями, партиями и иными активистами. Выпускникимогут работать: 

менеджерами по рекламе и связям с общественностью, бренд-менеджерами, 

дизайнерами, пресс-секретарями, специалистами по развитию в государственных 

структурах федерального, регионального, местного уровней; в СМИ, в рекламных 

и коммуникационных агентствах, в учреждениях и организациях политической, 

экономической, социальной, образовательной, научной, производственной, 

сервисной, культурной и других областей; в рекламных подразделениях и 

подразделениях связей с общественностью коммерческих фирм и организаций 

различных сфер деятельности и отраслей народного хозяйства. Карьерный рост 

менеджера по рекламе может привести к должности начальника отдела рекламы 

и, впоследствии, к посту директора по работе с заказчиками. В перспективе 

можно стать руководителем рекламного агентства. Развитие экономики в России 

позволяет рекламному рынку развиваться во всех регионах. Можно с 

уверенностью прогнозировать, что в нашей стране крупные рекламные агентства 

будут развиваться, создавая прекрасные перспективы для будущего рекламного 

бизнеса и профессии рекламист. 
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 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». В результате 

освоения бакалаврской программыданного профиля студенты получают 

практические навыки работы и системные знания в области проектной, 

информационно-аналитической и организационно-управленческой видах 

деятельности: организовывать работу в органах государственной и 

муниципальной власти; обеспечивать работу лиц, занимающих государственные 

должности (подготавливать документы, сортировать почту, принимать звонки, 

формировать календарь встреч и т.д.); разрабатывать проекты нормативно-

правовых актов; разрешать конфликты в соответствующих органах и 

организациях; разрабатывать программы социально-экономического развития 

регионального и местного уровня; участвовать в планировании бюджета, 

оценивать эффективность бюджетных расходов; вести делопроизводство и 

документооборот в органах государственной власти; формировать и продвигать 

положительный имидж государственной и муниципальной службы, страны и 

территории; создавать и обновлять информационные базы данных для принятия 

управленческих решений; организовывать двустороннюю связь между органами 

власти (организациями) и институтами гражданского общества, СМИ, 

гражданами; консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные 

организации; обеспечивать связи с общественностью в органах власти; 

планировать и контролировать деятельность сотрудников и организации в целом; 

координировать деятельность организации во внешней среде; исследовать и 

диагностировать проблемы в деятельности организации; анализировать риски в 

управленческой деятельности; свободно разговаривать на одном из иностранных 

языков. С самого первого курса студенты бакалаврской программы 

«Государственное и муниципальное управление»изучают следующие 

дисциплины: «Государственная и муниципальная служба», «Административное 

право», «Этика государственной и муниципальной службы», «Основы управления 

персоналом», «История государственного управления», «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Трудовое право» и др.Выпускники данного профиля 

могут осуществлять профессиональную деятельность в качестве руководителей 

отделов, проектов и программ, управленцев-аналитиков, консультантов в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях. 

 38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит). Эффективное 

функционирование рыночной экономики невозможно без разветвленной системы 

финансово-кредитных учреждений, для которых необходимы 

квалифицированные кадры. Выпускники по профилю «Финансы и кредит» в 

будущем найдут себе работу в банках, финансовых органах, на предприятиях, в 

страховых компаниях. Получившему диплом по этому профилю предоставляется 

возможность получить престижную работу, обеспечить себе хорошее будущее, 

добиться успеха в бизнесе, в трудоустройстве за рубежом.Профессиональная 

деятельность специалиста такой специальности осуществляется во всех сферах 

народного хозяйства и направлена на обслуживание предпринимательской 

деятельности предприятий различных форм собственности, сферы госбюджета и 

внебюджетных структур. Бакалавр может работать в государственных органах 
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федерального, регионального и муниципального уровня: банках, биржах, 

финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических 

службах предприятий и организаций всех форм собственности, на должностях, 

требующих высшего экономического образования. Экономист по профилю 

«Финансы и кредит» должен быть подготовлен к профессиональной деятельности 

в государственных органах федерального, территориального и муниципального 

уровня, банках, биржах, финансовых компаниях, инвестиционных фондах, 

Министерствах финансов РФ и регионов, экономических службах субъектов 

хозяйствования на должностях, требующих высшего экономического 

образования. Основные дисциплины учебного плана: «Управленческий анализ», 

«Экономика предприятий и организаций», «Основы предпринимательской 

деятельности» и др. Окончившие институт по профилю «Финансы и кредит» 

получают в институте объем знаний и практических навыков, необходимых для 

работы руководителями, экономистами, менеджерами кредитных и финансовых 

учреждений, в страховых компаниях, инвестиционных компаниях и фондах и 

других организациях финансово-кредитного сектора экономики России.  

 38.04.01 Экономика (магистерская программа: Финансы и кредит). 

Данное направление представляет собой уникальное сочетание классического 

экономического образования и прикладных навыков по экономике. Обучение 

ведется с учетом современных требований: углубленное изучение экономики и 

управления на основе новых информационных технологий с применением 

имитационного моделирования, реальных и виртуальных деловых игр. 

Используемый учебный материал учитывает динамичные изменения, 

происходящие сегодня в экономической сфере. Фундаментальность предлагаемых 

знаний позволяет выпускникам успешно развиваются в любой области 

экономической деятельности: производственной, консалтинговой, финансовой, 

либо в государственном секторе. Конкурентное преимущество магистров 

экономики заключается в их универсальном образовании. Основные дисциплины 

учебного плана: «Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и 

кредита», «Финансовый анализ и построение модели бюджетирования», 

«Международный финансовый менеджмент»  и др. Сферами профессиональной 

деятельности в данном случае являются: аналитические отделы промышленных 

компаний и холдингов, финансово-промышленных групп, крупных финансовых 

учреждений, в том числе коммерческих банков, консалтинговые компании, 

правительственные учреждения на федеральном и региональном уровнях,  

законодательные органы государственной власти, общественные организации 

(отраслевые союзы, торгово-промышленные палаты), высшие учебные заведения. 

 40.03.01«Юриспруденция» (профиль «Гражданско-правовой»).Основные 

дисциплины учебного плана: «Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс» и др. Деятельность бакалавров-юристов 

гражданско-правового профиля направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

представляет собой работу с применением знаний гражданского, 

предпринимательского, коммерческого, административного, трудового, 

финансового отраслей законодательства, арбитражного процессуального, 
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гражданского процессуального права, а также основ уголовно-процессуального 

права. Такого рода юрист, в своей работе, использует навыки основ 

администрирования, ведения правовой документации с использованием 

современных информационных технологий, а также этики делового общения, 

организации труда и управления.Более того специалист настоящего направления 

неизменно приобретает такие качество как развитое логическое мышление, 

высокое чувство ответственности, настойчивость, инициативность, концентрация 

и переключаемость внимания, эмоциональная устойчивость, хорошая 

память.Бакалавры-юристы гражданско-правового профиля отличается от других 

профилей подготовки специалистов своей широкой профессиональной 

направленностью, они могут работать юрисконсультами в юридических лицах 

коммерческого и некоммерческого характера деятельности, помощниками судей 

и нотариусов, судьями и нотариусами (после сдачи дополнительного 

квалификационного экзамена), заместителями руководителей организации по 

правовым вопросам. 

 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль: «Правовое регулирование 

имущественно-земельных отношений»).Актуальность программы «Правовое 

регулирование земельно-имущественных отношений» обусловлена активным 

развитием рыночных отношений в сфере недвижимого имущества и наличием 

специального правового регулирования оборота земельных участков как объектов 

недвижимого имущества. В рамках освоения данного профиля осуществляется 

углубленное изучение особенностей правового регулирования земельно-

имущественных отношений, детальное изучение гражданского, земельного и 

градостроительного законодательства, практики его применения, а также оборота 

недвижимого имущества. Основные дисциплины учебного плана: «Земельное 

право», «Экологическое право», «Гражданско-правовые акты» и др. Основной 

целью освоения профиля «Правовое регулирование земельно-имущественных 

отношений» является формирование у студентов комплексной системы знаний об 

особенностях правового регулирования земельно-имущественных отношений в 

Российской Федерации и выработки практических навыков применения 

законодательства в данной области. Выпускники МФЮА по результатам 

освоения профиля «Правовое регулирование земельно-имущественных 

отношений» решают следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:а) участие в подготовке нормативных 

правовых актов по вопросам в сфере земельно-имущественных отношений;б) 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, регулирующих 

земельно-имущественные отношения; составление юридических документов в 

сфере земельно-имущественных отношений;в) предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений в сфере земельно-

имущественных отношений; обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства в сфере земельно-

имущественных отношений;г)  консультирование по вопросам земельно-

имущественных отношений; осуществление правовой экспертизы документов по 
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вопросам земельно-имущественных отношений.Выпускники МФЮА успешно 

работают в Прокуратуре России, Следственном комитете России, МВД, 

Федеральной миграционной службе, Федеральной службе по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службе и др. Комплексность, 

полнота и всесторонность получаемых знаний и изучаемых дисциплин, позволяет 

с успехом реализовывать себя  в различных областях юриспруденции, в том 

числе, связанных с различными видами экономической деятельности. 

 40.04.01 «Юриспруденция». Основные дисциплины учебного плана: 

«История политических и правовых учений», «История и методология 

юридической науки», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 

финансового права»  и др. МФЮА готовит магистров по специальности 

«Юриспруденция» с последующей специализацией: государственно-правовой, 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, финансово-правовой и адвокатской 

деятельности. Государственно-правовая специализация дает будущему юристу 

знания и навыки в области конституционного законодательства, локального 

нормотворчества, организации деятельности органов местного самоуправления. 

Он способен трудиться в системе представительной и исполнительной власти, в 

органах местного самоуправления, администрациях городов и районов, в 

различных министерствах и ведомствах. Гражданско-правовая специализация 

позволяет выпускникам работать в юридических службах предприятий, 

учреждений, организаций любых форм собственности, в нотариальных и 

адвокатских структурах, в административных органах. Уголовно-правовая 

специализация приоритетна для юристов, намеревающихся трудиться в органах 

дознания, предварительного следствия, в прокуратуре и судебных органах, в 

адвокатских структурах. Финансово-правовая специализация готовит юристов, 

способных работать в банковской сфере, аудиторских организациях и налоговой 

службе, страховых компаниях, административных и финансовых органах, они 

могут быть руководителями коммерческих и аудиторских фирм. 

 030501.65 «Юриспруденция» (профиль «Гражданско-правовой»). 

Основные дисциплины учебного плана: «Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс)», «Муниципальное право России», «Юридическая 

психология» и др. Выпускники по специальности 030501.65 «Юриспруденция» 

ориентированы на выполнение профессиональных задач на формирования новой 

генерации юристов в России, которые будут способны работать в условиях 

развивающейся рыночной экономики; а также в направлении по обеспечению 

работодателей компетентными, отвечающим высоким профессиональным и 

этическим требованиям специалистами по гражданско-правовому профилю. 

Подготовка по данному профилю обеспечит получение как глубоких 

теоретических, так и практических знаний в области гражданского, 

предпринимательского, земельного права, гражданского и арбитражного 

процесса, международного частного права, что позволит сформировать высокий 

уровень правовой культуры и профессиональных компетенций у специалистов. 

Выпускник рассматриваемой специальности должен уметь решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
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деятельности, а именно: владеть навыками нормотворчества, которое включает в 

себя участие в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере гражданского оборота; уметь осуществлять 

правоприменительную деятельность, которая охватывает такие навыки как 

принятие законных и обоснованных решений, затрагивающие права и 

обязанности граждан и юридических лиц в имущественных и личных 

неимущественных отношениях; юридическую квалификацию фактов и 

обстоятельств; составление юридических документов, в том числе договоров, 

исковых заявлений, заявлений об оспаривании решений (действий/бездействий) 

государственных органов и их должностных лиц и т.д.; составление иных 

документов гражданско-правового характера (доверенностей, запросов и пр.); 

подготовку квалифицированных юридических заключений и консультаций; знать 

основы правоохранительной деятельность, которая включает в себя обеспечение 

соблюдения законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц при осуществлении предпринимательской 

деятельности; защиту государственной, муниципальной и частной собственности; 

определение правовых последствий допущенных правонарушений, выбор 

адекватных мер ответственности; применение мер к восстановлению нарушенных 

прав и др. Выпускники настоящей специальности успешно работают в области: 

правового обслуживания (обеспечения) хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности; реализации правовых норм и обеспечении правопорядка в 

различных сферах жизни общества; правового анализа отношений, возникающие 

в сфере функционирования государственных институтов; оказания правовой 

помощи в отношениях между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами; юридического консультирования (правовая экспертиза 

нормативных актов, дача квалифицированных юридических заключений и 

консультаций); научно-педагогической деятельности. Гражданско-правовой 

профиль рассчитан на тех, кто хочет связать профессиональную деятельность со 

сферой бизнеса, с работой в мировых судах, судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, в адвокатуре и нотариате. 

 38.05.02 «Таможенное дело». Основные дисциплины учебного плана: 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой  деятельности», «Запреты 

и ограничения внешнеторговой деятельности», «Валютное регулирование и 

валютный контроль», «Таможенные платежи» и др. Подготовка таможенных 

специалистов — синтез юридических и внешнеэкономических дисциплин. 

Студенты проходят декларирование товаров и транспортных средств, 

международную торговлю, расчеты и валютные рынки, товароведение и 

экспертизу в таможенном деле, таможенный менеджмент. Знакомятся со 

спецификой документооборота в таможенных органах и ценообразования во 

внешней торговле. Изучают тонкости таможенных процедур, таможенного 

контроля, таможенного оформления товаров и транспортных средств. Штудируют 

экономику таможенного дела.Выпускники специальности могут занимать 

различные должности по обе стороны баррикад, работая как непосредственно в 

таможенных органах РФ, так и занимаясь консультированием предпринимателей 
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по вопросам перевоза грузов и товаров через границу. Самые популярные 

профессии в этой сфере — декларант, инспектор таможенной службы, менеджер 

по работе с таможней, специалист внешнеэкономической деятельности, 

специалист по таможенному оформлению, таможенный брокер, таможенный 

перевозчик. 

 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Образовательная программа по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» обеспечивает подготовку специалистов с 

квалификацией выпускника – юрист для работы в следующих областях 

профессиональной деятельности: разработка и реализация правовых норм, 

правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение законности и 

правопорядка, осуществление правового информирования и воспитания. В цикле 

профессиональных дисциплин преобладают юридические предметы. Студенты 

изучают «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», 

«Криминалистику», «Криминологию», «Основы теории национальной 

безопасности» и др. В отличие от специальности «Юриспруденция», на данном 

направлении упор сделан на информационную составляющую подготовки и 

международный аспект правовой деятельности. Формами организации учебного 

процесса являются лекционные, семинарские и практические занятия, в том числе 

проводимые с применением интерактивных методов обучения. К ним, в 

частности, относятся, семинары, дискуссии, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии, результаты работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских конференций, игровой 

учебный процесс. Выпускники, получившие диплом «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», могут трудоустроиться в правоохранительные 

органы,органы внутренних дел,федеральные органы безопасности,следственный 

комитет и прокуратуру, таможню,налоговую службу,вооруженные силы,органы 

внешней разведки,службы ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций,органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, 

энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве,службы обеспечения 

безопасности средств связи и информации,органы охраны здоровья 

населения.Для выпускников открыта возможность научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» по профилю: «Оперативно-

розыскная деятельность». Область профессиональной деятельности выпускников 

МФЮА: правоохранительная деятельность, направленная на профилактику, 

расследование и раскрытие правонарушений, обеспечение законности и 

правопорядка, борьбу с преступлениями и иными правонарушениями. Виды 

профессиональной деятельности выпускника:правотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов; правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление 

юридических документов; правоохранительная деятельность: обеспечение 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
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выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и 

государства; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите 

их прав и законных интересов; организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения профессиональных задач. Цель подготовки выпускников 

МФЮА:качественная подготовка конкурентоспособных, толерантных и 

компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, организационно-

управленческой, востребованной государством и обществом. Основой для 

содержания подготовки выпускников в том числе, является формирование заказа 

работодателей, отражающего потребность регионального рынка труда в 

специалистах данного профиля. Студенты изучают фундаментальные правовые 

дисциплины: «Международное право», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право  (Уголовный процесс)», «Уголовно-исполнительное 

право», «Криминалистика», «Основы управления в правоохранительных органах» 

и др. Выпускники данной специальности успешно работают в:Прокуратуре 

России, Следственном комитете России, МВД, Федеральной миграционной 

службе, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

таможенной службе, Федеральной службе исполнения наказаний и др. 

Многообразие, полнота и всесторонность получаемых знаний и изучаемых 

дисциплин, позволяет с успехом реализовывать себя и в иных областях 

юриспруденции, в том числе, связанных с экономической деятельностью. 

В 2015-2016 учебном году Волгоградским филиалом МФЮА также 

реализовывалась программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании». Изучаемые дисциплины: «Основы менеджмента», «Маркетинг», 

«Философия и развитие образования», «Основы управления образовательными 

организациями» и др. Контингент слушателей, для которых в основном 

предназначена данная программа дополнительного профессионального 

образования – руководители государственных и муниципальных образовательных 

организаций.  

 

Качество подготовки обучающихся в Волгоградском филиале МФЮА 

оценивается при помощи внутренней системы оценки данного параметра, в 

которую входят «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной успеваемости обучающихся» (2014 г., 

утверждено ректором МФЮА) и «Положение о балльно-рейтинговой системе 

контроля и оценки контроля и оценки академической активности студентов» 

(2014 г., принято научно-методическим советом Волгоградского филиала 

МФЮА, утверждено директором Волгоградского филиала МФЮА). 

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной успеваемости обучающихся», оценка 
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качества освоения основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (ООП ВПО), в том числе уровень знаний, 

умений и навыков обучающихся в Волгоградском филиале МФЮА, 

осуществляется путем текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников. Промежуточная 

аттестация студентов осуществляется в соответствии с учебными планами по 

направлениям и специальностям подготовки в форме экзаменов и зачетов по 

учебным дисциплинам (модулям) и практикам.Экзамены являются 

заключительным этапом изучения всей дисциплины или ее части и имеют целью 

проверку знаний студентов по теории и выявление навыков применения 

полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.Зачеты, как правило, 

служат формой проверки выполнения студентами лабораторных и расчетно-

графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, а также проверки результатов учебной, 

производственной и преддипломной практик. В отдельных случаях зачеты могут 

устанавливаться по лекционным курсам или по отдельным частям курсов, 

преимущественно описательного характера или тесно связанным с 

производственной практикой, или же имеющим курсовые проекты и 

работы.Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными 

рабочими программами дисциплин и программами практик.Все студенты обязаны 

сдавать экзамены и зачеты по дисциплинам, предусмотренным учебным планом. 

Студенты, занимающиеся по индивидуальному графику, могут сдавать зачеты и 

экзамены в сроки, устанавливаемые деканами факультетов, с учетом пожеланий 

студентов в пределах общей длительности семестра. Входной контроль 

проводится в начале изучения учебной дисциплины (модуля) с целью 

выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на основе 

контроля их знаний.Оперативный контроль проводится с целью объективной 

оценки качества освоения программ учебных дисциплин (модулей), а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса.Оперативный контроль осуществляется в форме:оценки качества 

усвоения студентами учебного материала на практических и лабораторных 

занятиях;проверки посещения студентами аудиторных занятий;тестирования, 

опроса, оценки выполнения реферата, эссе, контрольной работы,домашнего 

задания, докладов, презентаций; - оценки результатов самостоятельной работы 

студентов и т.д.Форма оперативного контроля выбирается преподавателем исходя 

из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины 

(модуля).Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы 

или раздела учебной дисциплины (модуля) и проводится с целью комплексной 

оценки уровня освоения программного материала. Рубежный контроль 

проводится в форме контрольной работы, тестирования.Промежуточная 

аттестация студентов проводится с целью определения соответствия уровня и 
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качества подготовки студентов требованиям к результатам освоения учебных 

дисциплин (модулей), изученным в семестре. К промежуточной аттестации 

допускаются студенты, выполнившие все виды работ, предусмотренные рабочим 

учебным планом, и не имеющие финансовых задолженностей. Результаты 

промежуточной аттестации заносятся в зачетные книжки, зачетно-

экзаменационные ведомости, базу 1С. В зачетную книжку студента заносятся все 

оценки и зачеты, кроме «неудовлетворительно» и «не зачтено». Студентам, 

которые не могли сдать зачеты и экзамены в установленные сроки по болезни, 

удостоверенной медицинским документом, или по другим уважительным 

причинам, документально подтвержденным соответствующим предприятием 

(учреждением), декан факультета может установить индивидуальные сроки сдачи 

зачетов и экзаменов. Продление сессии осуществляется распоряжением декана 

факультета. Студенты допускаются к экзамену по дисциплине при условии 

выполнения ими всех работ, предусмотренных рабочей программой данной 

дисциплины. При невыполнении всего объема работ преподаватель вправе не 

допустить студента до экзамена, о чем в ведомости делается запись «не допущен» 

и ставится подпись преподавателя. Экзамены проводятся строго в соответствии с 

расписанием, составленным сотрудниками Учебно-методического управления 

МФЮА или, в отдельных случаях, деканатом факультета. Для подготовки к 

экзамену проводятся консультации по экзаменационным вопросам. Расписание 

консультаций и экзаменов доводится до сведения преподавателей и студентов не 

позднее, чем за две недели до начала сессии. Экзамены в период сессии могут 

проводиться в воскресные дни, профессорско-преподавательский состав 

привлекается в выходные дни в соответствии с трудовым кодексом РФ. 

Расписание экзаменов утверждается проректором по учебно-методической 

работе. Экзамен может проводиться по завершении изучения учебной 

дисциплины (модуля) без выделения дополнительного времени на подготовку. 

Экзамены и зачеты по усмотрению кафедры могут проводиться как в устной, так 

и в письменной форме по билетам, подписанным составителем билетов и 

утвержденным заведующим кафедрой, или тестовым заданиям, утвержденным в 

установленном порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи и примеры, связанные с курсом. При проведении экзаменов и 

зачетов могут быть использованы технические средства. Проверка письменных 

экзаменационных работ осуществляется после окончания каждого экзамена в 

течение трех календарных дней, считая день проведения экзамена. При этом 

студент имеет право ознакомиться с проверенной экзаменационной работой и 

получить разъяснения преподавателя при объявлении оценки. Зачеты по 

курсовым проектам (работам) проводятся в порядке защиты на заседаниях 

комиссии, созданной кафедрой, с участием руководителя проекта (работы). 

Зачеты по практике принимаются в соответствии с Положением о практике 

студентов. Знания, умения, навыки студентов оцениваются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "незачтено". 

Эти оценки проставляются в зачетно-экзаменационную ведомость. Оценки 
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"неудовлетворительно" и "незачтено" в зачетную книжку студентов не 

проставляются. При проведении зачета в форме тестирования уровень подготовки 

студента оценивается исходя из количества выполненных заданий: менее 50% - 

«неудовлетворительно», не зачтено; свыше 50% - зачтено; 50-70% - 

«удовлетворительно»; 70-90% - «хорошо»; 90-100% - «отлично». 

В соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и 

оценки контроля и оценки академической активности студентов», ее целью  

является стимулирование систематической работы обучающихся по изучению 

учебного материала, объективный и систематический анализ хода освоения  

студентом ООП, в соответствии с требованиями ФГОС через балльные оценки и 

рейтинги уровня сформированности знаний, умений, общекультурных и 

профессиональных компетенций.  Балльно-рейтинговая система  рассматривается 

не только как  способ  оценки знаний студентов, но и как,  важнейшая часть 

системы контроля качества образовательной деятельности университета. Балльно-

рейтинговая система заключается в подсчете баллов, «заработанных» студентом, 

за все виды учебной работы: посещение аудиторных занятий, выполнение 

лабораторных, контрольных и курсовых  работ, работа на практических, 

семинарских занятиях,  выполнение всех видов самостоятельной работы и т.д. 

Успешность изучения каждой из дисциплин учебного плана определяется 

максимальной сумой баллов, равной 100 баллам,  которую студент может набрать 

за семестр  в ходе текущего (Rтек.), рубежного (Rруб.)  и промежуточного (Rпром.) 

контроля (Rдисц.  =  Rтек. + Rруб. + Rпром. = 100 баллов). При реализации 

образовательных программ по всем специальностям и направлениям высшего и 

среднего профессионального образования из указанных выше 100 баллов на 

текущий и рубежный контроль отводится 70 баллов. Распределение баллов, 

составляющих  основу оценки работы студента  по изучению дисциплины в 

течение основных 16 недель учебного семестра следующее: 1) посещение занятий  

- 16 баллов, по 1 баллу в неделю, если аудиторные занятия по дисциплине 

проводились еженедельно, и по 2 балла в неделю, если  занятия проводились  

один раз в две недели; 2) текущий контроль  -  10 баллов, начисляются в 

зависимости от полноты и качества  работы на аудиторных занятиях; 3) рубежный 

контроль -  12 баллов; 4) выполнение семестрового плана самостоятельной 

работы – 32 балла,  максимум по 2 балла в неделю. Если промежуточная 

аттестация  (экзамен) проводится по материалам двух и более семестров, то 

итоговая сумма баллов текущего и рубежного контроля выставляется с учетом 

коэффициентов (0<K<1) за каждый семестр, Коэффициент определяется 

преподавателем по распределению учебного материала по семестрам. Так, 

например, если 40% программного материала по курсу приходится на 1 семестр, 

то К1=0,4.   60% учебного материала изучались во  втором семестре, то  К2=0,6.  

Предположим, студент набрал по результатам текущего и рубежного контролей в 

семестрах соответственно по 45 и 55 баллов, то перед началом экзамена по 

годовому курсу итоговая сумма баллов  будет равна: Rтек. + Rруб. = 45*0,4+55*0,6 

= 61 балл.В случае необходимости преподаватель может принять решение о 

применении системы повышающих и понижающих (в случае наличия 
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неуважительных причин срыва графика учебного процесса) коэффициентов для 

оценки результатов обучения, например 1,1 – в случае качественного и 

своевременного выполнения  всех заданий текущего и рубежного контроля; 0,9 – 

в случае сдачи и защиты материалов текущего и рубежного контроля на одну 

неделю позже  и/или за регулярные опоздания на академические занятия; 0,8 – на 

две недели позже. Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине 

студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 

баллов. На промежуточную аттестацию  (экзамен, зачет) приходится 30 баллов (R 

пром.  = 30 баллов). Оценка знаний студента на экзамене (зачете) производиться 

по 30-ти бальной шкале. Минимальное количество баллов, которым может быть 

оценен удовлетворительный ответ студента, равно 11. Не допускается оценивание 

студента на промежуточной аттестации баллами больше 0, но меньше 11. 

Неудовлетворительный ответ оценивается в 0 баллов. Перевод традиционной 

оценки уровня ответа студента на экзамене в балльную (оценка по 30 балльной 

шкале (R пром.)): получены полные ответы на все вопросы билета – 25-30 баллов; 

получены не полные ответы на все вопросы билета – 18-24 балла; получены не 

полные ответы на все или часть вопросов билета – 11-17 баллов; получены 

фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не раскрыты – 0 баллов. Если 

по дисциплине  предусмотрена курсовая (контрольная) работа (проект), 

трудоемкость ее выполнения выделяется из общей трудоемкости дисциплины и 

по ней выставляется отдельная оценка. Максимальная сумма по каждой курсовой 

(контрольной) устанавливается 100 баллов. В случае необходимости 

преподаватель может принять решение о применении системы повышающих и 

понижающих (в случае наличия неуважительных причин срыва графика учебного 

процесса) коэффициентов для оценки сроков выполнения студентами курсового 

проекта (работы), например, 1,1 – в случае сдачи проекта (работы) на одну 

неделю раньше; 1,2 – на две недели раньше; 0,9 – в случае сдачи на одну неделю 

позже; 0,8 – на две недели позже). Кроме того, рекомендуется поощрять 

дополнительными (бонусными) баллами оригинальность и креативность 

выполненных студентами проектов (работ). Тем не менее, общее количество 

баллов не должно превышать 100. Итоговая оценка за курсовую работу  

подсчитывается по сумме баллов вышеуказанных составляющих компонентов. 

Максимальная сумма баллов за практику устанавливается также в 100 баллов, из 

которой: 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий и 

рубежный), выполняемые в ходе практики. Эти баллы складываются из оценок 

выставленных руководителями практики (от предприятия – до 40 баллов, и от 

учебного заведения  - до 40 баллов). 20 баллов – отводятся на промежуточный 

контроль (обычно дифференцированный зачет). По результатам прохождения 

практики студентом руководитель практики суммирует баллы, полученные 

студентом за время ее прохождения и при промежуточном контроле, после чего 

выставляет оценку за практику. Положением предусмотрен перевод суммарного 

итога двух частей балльной оценки освоения дисциплины по утвержденным 

шкалам в European Credit Transfer and Accumulation System (Европейскую систему 

перевода и накопления кредитов — общеевропейскую систему учета учебной 



33 

работы студентов) в буквенную оценку и ее Российский национальный числовой 

эквивалент. 

 

Значение показателя «Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами» Волгоградского филиала МФЮА: 50,77 при пороговом 

значении для филиалов вузов 60,00. Данный результат по состоянию на 

01.04.2016 не может быть признан удовлетворительным и нуждается в 

существенном улучшении в 2016-2017 учебном году. Однако следует отметить, 

что по сравнению с результатом самообследования, проведенного в 2015 году 

(47,11), данный показатель вуза вырос на 7,76%.  

 

Реализуемые в Волгоградском филиале МФЮА образовательные 

программы ориентированы на рынок труда. По информации, предоставленной 

Центрами занятости населения Волгоградской области, востребованность 

выпускников (трудоустроенность после окончания Волгоградского филиала 

МФЮА) составляет 93,24% от их общего количества. 

 

Все реализуемые в Волгоградском филиале МФЮА образовательные 

программы высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования на 100% обеспечены учебно-методическими комплексами (УМК), 

рабочими программами учебных дисциплин и прочей учебно-методической 

документацией. 

 

Волгоградский филиал МФЮА в целом имеет качественную систему 

библиотечно-информационного обеспечения реализуемых образовательных 

программ. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(приведенного контингента): 157,99 (год назад этот показатель находился на 

уровне109,99). Таким образом, в течение года указанный показатель вырос на 

43,64%. Общий объем библиотечного фонда – 62065 экз. книг, в т.ч. учебной 

литературы – 42513 экз., электронных учебных изданий – 1521 экз. 

 

Учебный процесс базируется на добротном кадровом обеспечении, что 

подтверждается следующими показателями: «Удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР» - 81,09%; «Удельный 

вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР» - 

14,55%; «Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера)» - 96,65%; «Число 

НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 
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студентов» - 4,65; «Доля штатных работников ППС в общей численности ППС» - 

91,3%; «Доля штатных преподавателей, прошедших за последние 3 года 

программы аовышения квалификации» - 100%; «Удельный вес численности НПР 

без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук- до 40 

лет, в общей численности НПР» - 16,9%. 

 

В целом, деятельность Волгоградского филиала МФЮА по критерию 

«Образовательная деятельность» в соответствии со значениями показателей, 

полежавших самообследованию, можно лишь отчасти признать 

удовлетворительной - см. лепестковые диаграммы (эпюры) на Рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Волгоградского 

филиала  МФЮА по показателям 1.1. – 1.11 критерия  «Образовательная 

деятельность» в сравнении с медианными значениями показателей по               

России и Южному федеральному округу 

 

Поясним, что нумерация и наименования показателей 1.1 – 1.11 критерия 

«Образовательная деятельность» полностью идентичны их нумерации и 

наименованиям, представленным в Главе 2 отчета о самообследовании – 

«Результаты анализа показателей самообследования» (см. Таблицу 3 на стр. 47). 

 
 

1.3. Научно-исследовательская деятельность 
 

 

В Волгоградском филиале МФЮА существует четыре научные школы: 

1. Научная школа «Методология анализа экономической деятельности и 

управления народным хозяйством». Руководитель – Косицына Ф.П., д.э.н., 

профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», действительный член 

Российской академии гуманитарных наук. Ведущие ученые: Зенина Н.В., к.пед.н., 
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руководитель по развитию кафедры «Менеджмент и маркетинг»; Зубакова Н.Н., 

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»; Коршунова А.В.; Устинова 

А.Н., к.э.н., руководитель по развитию кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».   

2. Научная школа «Системы финансирования хозяйствующих субъектов». 

Руководитель – Орлова Н.В., к.э.н., доцент, руководитель по развитию кафедры 

«Экономика и финансы». Ведущие ученые: Шкарупа Е.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика и финансы»; Землянская С.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы»; Уланова И.А., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы»; 

Сизенева Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы»; Хало Л.А. к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и финансы». 

3. Научная школа «Развитие административного и информационного права 

в Российской Федерации: теория и практика». Руководитель – Сухинин А.В., 

д.ю.н., профессор, руководитель по развитию кафедры «Уголовное право». 

Ведущие ученые: ПелюшенкоА.В., к.филос.н., доцент, руководитель по развитию 

кафедры «Гражданское и международное частное право»; Карабанов С.Н., к.с.н., 

руководитель по развитию кафедр «Природоресурсное, земельное и 

экологическое право», «Организация правоохранительной деятельности». 

4. Научная школа «Теория и методика профессионального образования. 

Инновационные технологии в обучении». Руководитель – Коломок О.И., д.пед.н., 

профессор, директор Волгоградского филиала МФЮА, действительный член 

Российской академии естественных наук (РАЕН).Ведущие ученые: Крапивенский 

А.С., к.с.н., зам. директора Волгоградского филиала МФЮА по научной и 

учебно-методической деятельности, руководитель по развитию кафедры 

«Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины», заслуженный работник 

науки и образования Российской Академии Естествознания (РАЕ); Прохоров 

В.А., к.г.н., доцент кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины». 
 

Деятельность научных школ Волгоградского филиала МФЮА 

регламентируется локальным нормативным актом - Комплексной программой 

развития научно-исследовательской деятельности Волгоградского филиала 

МФЮА на  2013-2018 годы. В соответствии с данным документом, в планах 

развития основных научных направлений – “ укрепление позиций Волгоградского 

филиала МФЮА в качестве одного из наиболее динамично развивающихся 

высших учебных заведений Волгоградской области вследствие резкого 

увеличения объема финансовых средств, привлекаемых на проведение научных 

исследований (в первую очередь – из внешних источников финансирования)”. 
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Общий объем проведенных Волгоградским филиалом МФЮА в 2015 году 

научных исследований: 14220000 руб. Данные о 19 проведенных в 2015 году 

научно-исследовательских работах (НИР) представлены далее в Таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

НИР, выполненные Волгоградским филиалом МФЮА в 2015 году  
 

№ Тема НИР Вид 

исследо-

вания 

Объем 

финанси-

рования 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 

1 «Совершенствование  

управления маркетинговой 

деятельностью предприятия (на 

примере ООО «Чешская 

пивоварня»)» 

Прикл. 

 

 

 

 

880000 

руб. 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Методология анализа экономи-

ческой деятельности и управле-

ния народным хозяйством») 

2 «Разработка конкурентной 

стратегии деятельности 

предприятия (на примере ОАО 

«Связной»)» 

 

Прикл. 

 

 

 

 

720000 

руб. 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Методология анализа экономи-

ческой деятельности и управле-

ния народным хозяйством») 

3 «Банкротство предприятий и 

система критериев оценки их 

платежеспособности (на 

примере ООО «ТД «Имидж-

Текстиль») 

Фунд. 

 

 

 

 

750000 

руб. 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Методология анализа экономи-

ческой деятельности и управле-

ния народным хозяйством») 

4 «Анализ прибыли и 

ликвидности коммерческого 

банка (на примере ОАО КБ 

«Русский Южный Банк»)» 

 

Фунд. 

 

 

 

 

820000 

руб. 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Методология анализа экономи-

ческой деятельности и управле-

ния народным хозяйством») 

5 «Прибыль организации: 

механизмы ее формирования и 

распреде-ления (на примере 

ООО «Блик»)» 

 

Прикл. 

 

 

 

 

720000 

руб.  

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Методология анализа экономи-

ческой деятельности и управле-

ния народным хозяйством») 

6 «Анализ кредитоспособности 

заемщика и оценка кредитных 

рисков (на примере ОАО «АКБ 

«Банк Кор»)»  

 

Прикл. 

 

 

 

 

780000 

руб.  

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Методология анализа экономи-

ческой деятельности и управле-

ния народным хозяйством») 

7 «Анализ финансового состояния 

организации и пути 

предотвращения ее банкротства 

(на примере ООО «Швейная 

фабрика «OLLKO»)» 

Прикл. 

 

 

 

 

790000 

руб. 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Системы финансирования 

хозяйствующих субъектов») 

 

8 «Оценка кредитоспособности 

клиентов коммерческого банка 

(на примере ОАО «Морской 

Банк»)» 

Прикл. 

 

 

 

780000 

руб. 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Системы финансирования 

хозяйствующих субъектов») 

9 Анализ формирования 

оборотных средств  организации 

и повышение эффективности их 

использования (на примере 

Прикл. 

 

 

 

750000 

руб. 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Системы финансирования 

хозяйствующих субъектов») 
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ОАО «Волгоградмебель»)       

10 «Бюджетирование как основа 

управления финансами 

предприятий (на примере 

ООО «Упак-Сервис Волга») 

Прикл. 

 

 

 

780000 

руб. 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Системы финансирования 

хозяйствующих субъектов») 

11 Технология управления 

экономикой предприятия в 

условиях неопределенности 

(на примере ООО «Hanex-

Волгоград») 

Фунд. 

 

 

 

 

 

810000 

руб. 

 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Системы финансирования 

хозяйствующих субъектов») 

 

 

12 «Злоупотребление гражданским 

правом и его правовые 

последствия» 

 

 

 

Фунд. 

 

 

 

 

 

790000 

руб. 

 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Развитие административного и 

информационного права в 

Российской Федерации: теория и 

практика») 

13 «Наказания, не связанные с 

ограничением или лишением 

свободы» 

 

 

 

Фунд. 

 

 

 

 

 

710000 

руб. 

 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Развитие административного и 

информационного права в 

Российской Федерации: теория и 

практика») 

14 «Административные 

правонарушения в налоговой 

сфере» 

 

 

 

Прикл. 

 

 

 

 

 

630000 

руб. 

 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Развитие административного и 

информационного права в 

Российской Федерации: теория и 

практика») 

15 «Исполнительная власть в 

Российской Федерации: 

федеральный и региональные 

уровни» 

 

Фунд. 

 

 

 

 

850000 

руб. 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Теория и методика професси-

онального образования. Иннова-

ционные технологии в обучении») 

16 «Исполнительная власть в 

Российской Федерации: 

федеральный и региональные 

уровни» 

 

Фунд. 

 

 

 

 

830000 

руб. 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Теория и методика професси-

онального образования. Иннова-

ционные технологии в обучении») 

17 «Организации 

территориального 

общественного самоуправления 

как инструмент развития 

традиционной культуры 

казачества на территории 

Волгоградской области» 

Фунд. 

 

 

 

 

 

 

330000 

руб. 

 

 

 

 

 

Региональный конкурс РГНФ 

«Волжские земли в истории и 

культуре России»(научная 

школа «Теория и методика 

профессионального образования. 

Инновационные технологии в 

обучении») 

18 «Проблемы формирования 

профессионально-

личностного саморазвития 

педагогических работников в 

процессе корпоративного 

повышения квалификации» 

Фунд. 

 

 

 

 

 

 

740000 

руб. 

 

 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Теория и методика професси-

онального образования. Иннова-

ционные технологии в обучении») 
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19 «Педагогические аспекты 

формирования правового 

сознания студентов, 

обучающихся по специальности 

38.05.01 «Экономическая 

безопасность» 

Прикл. 

 

 

 

 

 

760000 

руб. 

 

 

 

 

Комплексная программа НИР на 

2013-2018 гг. (научная школа 

«Теория и методика професси-

онального образования. Иннова-

ционные технологии в обучении») 

 

 

Результаты проведенных НИР активно используются в образовательной 

деятельности Волгоградского филиала МФЮА, а также в воспитательной работе 

(в частности, НИР «Организации территориального общественного 

самоуправления как инструмент развития традиционной культуры казачества на 

территории Волгоградской области» и «Педагогические аспекты формирования 

правового сознания студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность»). 

 

Отметим, что по сравнению с 2014 годом объем проведенных 

Волгоградским филиалом МФЮА в 2015 году научных исследований вырос в 

1,07 раза, а по сравнению с 2013 годом – в 9,42раза (1510000 руб. в 2013 году, 

13240000 руб. в 2014 году и 14220000 руб. в 2015 году). Динамика роста данного 

показателя представлена на диаграмме (Рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения объема проведенных НИР (в тыс. руб.) 

Волгоградским филиалом МФЮА в 2013, 2014 и 2015 годах 
 

 

По показателю показателя «Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника (НПР)» Волгоградский филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» входит в первую квартиль в 

группе вузов России (см. диаграмму на Рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР  

в расчете на одного НПР 

 

Следует также отметить, что значение показателя «Объем НИОКР в расчете 

на одного научно-педагогического работника (НПР)», достигнутое 

Волгоградским филиалом МФЮА в 2015 году (206.84 тыс. руб.), более чем в 4 

раза превосходит пороговое значение эффективности, установленное для 

филиалов вузов по России в группе 4 (51,28).   

 

Среди основных достижений в научной деятельности Волгоградского 

филиала МФЮА за 2015 год следует указать реализацию НИР «Организации 

территориального общественного самоуправления как инструмент развития 

традиционной культуры казачества на территории Волгоградской области», в 

результате которой была разработана технология развития традиционной 

культуры организациями ТОС на территории ее доминации (в рамках научной 

школы «Теория и методика профессионального образования. Инновационные 

технологии в обучении»). Данный научный проект финансировался Российским 

Гуманитарным Научным Фондом и Администрацией Волгоградской области по 

гранту РГНФ № 14-13-34007. 

 

Кроме того, среди научных достижений следует указать наличие факта 

коммерческого использования в 2015 году Волгоградским филиалом МФЮА (на 

основе Лицензионных договоров) двух объектов интеллектуальной собственности 

(ноу-хау «Педагогическая технология проведения корпоративного повышения 

квалификации» и «Технология управления инвестиционным проектом в сфере 
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коммерческой недвижимости»), что свидетельствует об активности вуза в 

лицензионной деятельности. 

 

Вуз выпускает научный электронный журнал «Вестник Волгоградского 

филиала МФЮА» - свидетельство ЭЛ № ФС 77–60926 от 02.03.2015, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи,информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ISSN 2412-9380. Журнал является 

рецензируемым и мультидисциплинарным, выходит 2 раза в год, в нем 

публикуются статьи российских и зарубежных ученых.   

 

Волгоградский филиал МФЮА ведет работу по привлечению к участию в 

научно-исследовательской деятельности студентов (НИРС). В 2015 году можно 

выделить следующие достижения студентов филиала: 1-2 места в 

Межрегиональной научной конференции молодых ученых и студентов 

«Актуальные проблемы защиты социально-экономических прав человека и 

гражданина в России и странах СНГ» (Волгоград, НОУ ВПО «Волгоградский 

институт бизнеса», 17.04.2015); 3 место в секторе «Социальная политика» в Х 

Всероссийском Конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (Московская 

область, ДО управления делами Президента РФ «Непецино», 14.10.2015-

16.10.2015);1 место в Международной нау-чно-практической конференции 

«Защита прав человека отраслями российского права» (Волгоград, Волгоградский 

филиал НОУ ВПО «Институт управления», 11.12.2015);1-3 места во 

внутривузовском студенческом конкурсе на лучшее эссе «Влияние 

экономической политики США на мировое сообщество» (Волгоград, 

Волгоградский филиал МФЮА, 18.12.2015).    

 

Об эффективности научной деятельности Волгоградского филиала 

МФЮАв 2015 году свидетельствуют также значения следующих показателей: 

«Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, в 

индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 НПР» - 

1,45;«Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, в 

Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР» 

- 621,09; «Количество публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете 

на 100 НПР» - 2,91; «Количество публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете 

на 100 НПР» - 197,82; «Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации» - 10,03%;«Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР» - 100,00%;«Доходы от НИОКР (за 

исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР» - 202,04 

тыс. руб.; «Количество лицензионных соглашений» - 2; «Удельный вес средств, 

полученных образовательной организацией от использования результатов 

интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации» 

-0,71%; «Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших 

кандидатские и докторские диссертации за отчетный год в общей численности 

НПР» - 3,08%; «Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией» - 1; «Количество полученных грантов 

за отчетный год в расчете на 100 НПР» - 1,45. 

 

В целом, деятельность Волгоградского филиала МФЮА в 2015 году по 

критерию «Научно-исследовательская деятельность» в соответствии со 

значениями показателей, полежавших самообследованию, можно признать 

достаточно эффективной - см. лепестковые диаграммы (эпюры) на Рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Волгоградского 

филиала  МФЮА по показателям 2.1. – 2.19 критерия «Научно-исследовательская 

деятельность» в сравнении с медианными значениями показателей по России  

и Южному федеральному округу 

Поясним, что нумерация и наименования показателей 2.1 – 2.19 критерия 

«Научно-исследовательская деятельность» полностью идентичны их нумерации и 

наименованиям, представленным в Главе 2 отчета о самообследовании – 

«Результаты анализа показателей самообследования» (см. Таблицу 3 на стр. 47). 

 

1.4. Международная деятельность 

 

В 2015 году в деятельности Волгоградского филиала МФЮА были 

зафиксированы следующие показатели по критерию «Международная 

деятельность»: «Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 
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по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов» - 0,71% (в т.ч. по 

очной форме обучения – 5,15%); «Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов» - 2,9%; (в т.ч. по очной форме обучения – 13,4%, 

по заочной форме обучения – 1,23%); «Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов» - 0,32%. 

Международное сотрудничество также реализуется вузом в формате 

проведения и участия профессорско-преподавательского состава в 

международных научных и научно-практических конференциях. 

Волгоградский филиал МФЮА ежегодно (начиная с 2012 года) проводит 

международную научно-практическую конференцию «Современное состояние и 

перспективы общественно-политического развития России и зарубежных стран». 

В 2015 году в данной конференции приняли участие более 250 преподавателей и 

студентов, в том числе 15 – из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Кроме того, преподаватели и студенты Волгоградского филиала МФЮА 

ежегодно участвуют в десятках международных научных и научно-практических 

конференциях, проводимых в Российской Федерации и за ее пределами. 

Однако в  целом деятельность Волгоградского филиала МФЮА в 2015 году 

по критерию «Международная деятельность» в соответствии со значениями 

показателей, полежавших самообследованию, нельзя признать 

высокоэффективной - см. лепестковые диаграммы (эпюры) на Рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Волгоградского 

филиала  МФЮА по показателям 3.1. – 3.11 критерия «Международная 

деятельность» в сравнении с медианными значениями показателей по               

России и Южному федеральному округу 
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Поясним, что нумерация и наименования показателей 3.1 – 3.11 критерия 

«Международная деятельность» полностью идентичны их нумерации и 

наименованиям, представленным в Главе 2 отчета о самообследовании – 

«Результаты анализа показателей самообследования» (см. Таблицу 3 на стр. 47). 

 

1.5. Внеучебная работа 

 

Волгоградский филиал МФЮА активно занимается 

организациейвоспитательной работы ввузе и участия студентов и 

педагогических работников вобщественно-значимых мероприятиях.  

 

В течение 2015 года студенты и преподаватели Волгоградского филиала 

МФЮА приняли участие более чем в 65 подобных мероприятиях. 

Среди наиболее значимых организованных филиалом в 2015 году 

общественно-значимых мероприятий следует отметить I «Киномарафон Победы 

1945-2015» (кинофестиваля фильмов о войне, снятых студентами МФЮА), 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 

Киномарафона также проходили выставка рисунков, концерты. В 

предпраздничных мероприятиях приняли участие студенты Волгоградского 

МФЮА, представители прочих филиалов  МФЮА (Калуга, Владимир, 

Калининград, Киров, Сергиев Посад, Ступино, Ульяновск, Чехов, Ярославль), 

следственного управления СК РФ по Красноармейскому району г. Волгограда, 

Союза казаков Волгоградской области, администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, администрации 

Красноармейского района г. Волгограда,музейно-выставочный Центр 

Красноармейского района Волгограда, учащиеся школ, лицеев, гимназий, 

колледжей, техникумов и вузов Волгоградской области и еще целого ряда 

субъектов Российской Федерации. 

 

Внеучебная работа со студентами Волгоградского филиала МФЮА 

происходит не только в сфере духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, но и в формате участия в спортивных, концертных мероприятиях, 

общественно-полезных и благотворительных акциях. 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение 

 

Состояние материально-технической базы Волгоградского филиала 

МФЮА характеризуется следующими показателями: 
 

- общая площадь зданий (помещений): 6483 м² (100% - в собственности), из 

нее площадь учебно-лабораторных зданий: 6439 м², в том числе учебная: 4182 м², 

из нее крытых спортивных сооружений: 460 м², учебно-вспомогательная:1987 м², 

предназначенная для научно-исследовательских подразделений: 170 м², 
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подсобная: 100 м², из нее площадь пунктов общественного питания: 97м², 

общежитий: 0 м², прочих зданий: 44 м²; 
 

- численность студентов, нуждающихся в общежитиях: 0 человек; 
 

- количество персональных компьютеров: 153 шт., в том числе 

используемых в учебных целях: 137 шт., из них доступных для использования 

студентами в свободное от основных занятий время – 137 шт.; 
 

- количество персональных компьютеров, находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей: 153 шт., в том числе используемых в учебных целях: 137 

шт., из них доступных для использования студентами в свободное от основных 

занятий время – 137 шт.; 
 

- количество персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету: 

153 шт., в том числе используемых в учебных целях: 137 шт., из них доступных 

для использования студентами в свободное от основных занятий время – 137 шт.; 
 

- количество персональных компьютеров, поступивших в 2014 году: 16 шт.; 
 

- в филиале присутствуют обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам или темам, профессиональные пакеты программ по 

специальностям, программы компьютерного тестирования, электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей и т.п., электронные версии учебных 

пособий по отдельным предметам или темам, электронные библиотечные 

системы, специальные программные средства для научных исследований, 

программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач организации, другие программные средства;  

 

- объем библиотечного фонда: 62025 экз. (за год поступило 8090 экз.), из 

него учебная литература: 42513 экз. (за год поступило 5920 экз.), в том числе 

обязательная: 42456 экз. (за год поступило 5890 экз.), учебно-методическая: 3504 

экз. (за год поступило 457 экз.), в том числе обязательная: 3486 экз. (за год 

поступило 455 экз.), художественная: 474 экз. (за год поступило 62 экз.), научная: 

12655 экз. (за год поступило 1651 экз.); 
 

- из общего объема библиотечного фонда (62025 экз.), 49925 экз. – печатные 

документы, 11665 экз. – электронные издания, 435 экз. – аудиовизуальные 

материалы; 
 

- электронных учебных изданий: 1521 экз., в том числе по укрупненным 

группам направлений подготовки/специальностей (УГС): 09.00.00 «Информатика 

и вычислительная техника» - 167 экз., 38.00.00 «Экономика и управление» - 624 

экз., 40.00.00 «Юриспруденция» - 684 экз., 42.00.00 «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело» - 46 экз.  

 

Лабораторная база Волгоградского филиала МФЮА характеризуется 
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наличием специально предназначенных помещений и соответствующего 

оборудования для проведения лабораторных работ.  

 

В филиале действуют юридическая, финансово-экономическая и IT 

клиники.  

 

В целомматериально-техническое обеспечение Волгоградского филиала 

МФЮА следует признать достаточно удовлетворительным, чему в немалой 

степени способствовали достигнутые в 2015 году показатели финансово-

экономической деятельности. 

 

Значение показателя «Доходы образовательной организации из всех 

источников в расчете на одного НПР» Волгоградского филиала МФЮА: 2062.5 

тыс. руб. (при пороговом значении в 1327.57 тыс. руб.).  

 

Также отметим значение показателя «Отношение заработной платы 

профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по 

экономике региона»: 202.59% (при пороговом значении в 125%). 

 

Значения показателей критерия «Финансово-экономическая деятельность» 

по показателям саммобследования можно признать высокоэффективными (см. 

лепестковые диаграммы (эпюры) на Рисунке 7). 

 

 
 

Рис.7. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Волгоградского 

филиала  МФЮА по показателям 4.1. – 4.4 критерия «Финансово-экономическая 

деятельность» в сравнении с медианными значениями показателей по  

России и Южному федеральному округу 
 

Поясним, что нумерация и наименования показателей показателям 4.1. – 4.4 
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критерия «Финансово-экономическая деятельность» полностью идентичны их 

нумерации и наименованиям, представленным в Главе 2 отчета о 

самообследовании – «Результаты анализа показателей самообследования» (см. 

Таблицу 3 на стр. 45). 
 

Результаты вуза по критерию «Инфораструктура» - также положительные: 

«Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента» - 20,38 кв.м. (в т.ч. имеющихся у 

образовательной организации на праве собственности – 20,38 кв.м.); «Количество 

компьютеров в расчете на одного студента» - 0,48; «Удельный вес стоимости 

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

оборудования» - 100%; «Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента» - 157,99; 

«Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний» - 

100%.   

 

Значения собственно показателей критерия «Инфраструктура» по 

показателям саммобследования представлены в срвнении с медианными на 

лепестковых диаграммах (эпюрах) – см. Рисунок 8. 
 

 
Рис.8. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Волгоградского 

филиала  МФЮА по показателям 5.1. – 5.6 критерия «Инфраструктура» в 

сравнении с медианными значениями показателей по  

России и Южному федеральному округу 

 

Поясним, что нумерация и наименования показателей показателям 5.1. – 5.6 

критерия «Инфраструктура» полностью идентичны их нумерации и 

наименованиям, представленным в Главе 2 отчета о самообследовании – 

«Результаты анализа показателей самообследования» (см. Таблицу 3 на стр. 47). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Таблица 3 

 

Результаты показателей 

деятельности образовательной организации высшего образования,  

подлежащей самообследованию (Волгоградский филиал МФЮА) 

 

1. Образовательная деятельность 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 1414 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 194 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 1220 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

чел. 0 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 158 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 134 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 24 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 50.77 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования 

баллы 0 
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1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 4.31 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел.  

/ 

% 

2 

/ 

100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел. 0 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1.45 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 621.09 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 2.91 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 197.82 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 14220 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 206.84 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 10.03 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 202.04 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

% 0.71 
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собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

12 

/ 

16.9 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

55.75 

/ 

81.09 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

10 

/ 

14.55 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1.45 

 
 

3. Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 10 

/ 

0.71 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 10 

/ 

5.15 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 
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3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 41 

/ 

2.9 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 26 

/ 

13.4 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 15 

/ 

1.23 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 1 

/ 

0.32 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

чел. 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

чел. /  % 0 

/ 
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ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 141797 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2062.5 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2057.7 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 201.07 

 

5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 20.38 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 20.38 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.48 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 100 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

единиц 157.99 
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состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0 

/ 

0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом, проведя самообследование, можно придти к выводу о том, что 

деятельность Волгоградского филиала МФЮА является в достаточной степени 

эффективной.  

Об этом свидетельствуют как результаты собственно настоящего 

самообследования, так и данные мониторинга базовых показателей оценки 

эффективности деятельности вуза (см. лепестковые диаграммы (эпюры) на 

Рисунках 9 и 10). 

 

 
 

Рис. 9. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования Волгоградского 

филиала  МФЮА по показателям самообследования 
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Рис. 10.Лепестковая диаграмма  базовых показателей оценки  

эффективности деятельности Волгоградского филиала МФЮА 

 

Как следует из Рис. 10, пороговое значение эффективности Волгоградским 

филиалом МФЮА превышено в 5 показателях из 7, а для признания вуза 

эффективным достаточно достижения порогового значения в 4 из 7 показателей). 

Таким образом, еще раз подчеркнем, что деятельность Волгоградского 

филиала МФЮА следует признать в достаточной степени эффективной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


