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Настоящий  аналитический  отчет  составлен  в  соответствии  с  пунктом  3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  

Федерации», приказом Минобрнауки  России  от  14.06.2013 №  462 «Об  утверждении  

Порядка  проведения  самообследования  образовательной организацией» Ступинским 

филиалом Аккредитованного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» проведена 

процедура самообследования. 

В процессе самообследования Ступинским филиалом МФЮА произведена оценка 

вуза на основании расчета и анализа показателей деятельности, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Отчет составлен в соответствии с методическими  рекомендациями  по  

проведению самообследования  образовательной  организацией  высшего  образования 

(приводятся в письме Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования». При проведении 

расчета руководствовались методикой расчета показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию (письмо зам. 

Министра образования и науки РФ от 30.03.2015 г. №АК-31,05 вн.) 

Отчет о самообследовании сформирован на 1 апреля 2016 года и подлежит 

размещению на сайте Ступинского филиала МФЮА в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа показателей самообследования. Аналитическая часть содержит информацию о 

деятельности Ступинского филиала МФЮА. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Общие сведения 

Ступинский филиал Аккредитованного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (далее Ступинский филиал МФЮА, Филиал) создан на основании решения 

Учредителей и приказа ректора Аккредитованного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (далее Университет). 

Ступинский филиал не является юридическим лицом, он является обособленным 

структурным подразделением Университета.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, 23 апреля 2015 года. Регистрационный 

номер №1402. Серия 90Л01 №0008398 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки №1310 от 01 июня 2015 года. Серия 90А01 

№0008028 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании: 

Устава Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», утвержденный 

собранием учредителей от 12.05.1995 г. Новая редакция устава утверждена собранием 

учредителей, протокол №57 от 23.12.2015 г. 

Положения о Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА», утвержденного приказом ректора МФЮА 14-Ю от 27.02.2015 г.  

Контактная информация: 

Адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, д.54 

Тел.: (8496) 64-777-06. 

Факс: (8496)64-777-06. 

E-mail: stupino@mfua.ru. 

Интернет-сайт: www.st.mfua.ru. 

1.2 Миссия образовательной организации. 

-создавать условия для удовлетворения потребностей человека в получении непрерывного 

и качественного образования различного уровня и направленности, в том числе, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

-способствовать повышению уровня интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, 

культурной деятельности, физической культуре и спорте. 

Цели образовательной организации:  

-обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, 

содействующих удовлетворению общественных потребностей в образовании, науке. 

Подготовке и переподготовке специалистов соответствующего уровня, удовлетворении 

потребностей личности в углублении и расширении образования с использованием 

инноваций, высоких технологий, передового международного уровня, и подготовке 

специалистов с учетом тенденций социального, политического, экономического развития 

общества. 

-обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся и работников образовательной организации. 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.  

- способствовать развитию гуманистического характера образования, приоритета 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования. 

1.3 Система управления филиала. 

Управление деятельностью Ступинского филиала МФЮА осуществляет директор 

Новикова Марина Геннадьевна на основании доверенности 14-ю/12 от 17.02.2015 

В структуру филиала входят: 

Приемная комиссия 

Деканат очной формы обучения 

Деканат заочной формы обучения 

Учебный отдел 

Кафедра естественнонаучных и математических и информационных дисциплин 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Кафедра экономических дисциплин 

Кафедра менеджмента 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин  



 

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

Кафедра теории и истории государства и права 

Библиотека 

Юридическая клиника 

Центр дополнительного образования 

Финансовый отдел 

Медицинский пункт 

Хозяйственный отдел 

Административный отдел 

Информационный отдел 

Социально – психологическая служба 

 

Непосредственное руководство отдельными направлениями деятельности филиала 

осуществляют, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

научно-методической работе. Компетенции заместителей директора определяется их 

должностными инструкциями и указаниями директора. Управление учебным процессом 

осуществляют заместитель директора по учебной работе. 

В функции учебного отдела входит: организация работы по составлению и 

оформлению рабочих и учебных планов в соответствии с ГОС и ФГОС, планирование и 

расчет, совместно с кафедрами, объема учебной нагрузки на учебный год; контроль 

планирования и анализ выполнения учебной нагрузки на кафедрах, выполнение 

индивидуальных планов преподавателей и использование почасового фонда; 

составление расписания учебных занятий и экзаменационных сессий. 

Организацию и контроль методической и научной работой в Филиале осуществляет 

заместитель директора по научно - методической работе.  

Кафедры филиала представляют собой структурные подразделения, основными 

функциями которых является реализация различных видов образовательных программ и 

проведение научных исследований. Деятельность их регламентируется Положениями о 

кафедре, утвержденным Ученым советом МФЮА. Непосредственное руководство 

кафедрой осуществляет заведующий. Заведующие кафедрами несут ответственность за 

уровень и организацию учебной, научной и воспитательной работы, повышение 

квалификации преподавателей. 



 

 

2.Образовательная деятельность 

2.1.Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

Подготовка в филиале осуществляется по программам высшего образования: 
 

 

Шифр Название укрупненной 

группы 

Специальности 

/направления 

подготовки 

Квалификация 

38.00.00 Экономика и управление 38.03.01 Экономика бакалавр 

38.03.02 Менеджмент бакалавр 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

специалист 

38.04.01 Экономика магистр 

080507 Менеджмент 

организации 

менеджер 

080504 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

менеджер 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

бакалавр 

080105 Финансы и кредит экономист 

40.00.00 Юриспруденция 40.03.01 Юриспруденция бакалавр 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

специалист 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

специалист 

40.04.01 Юриспруденция магистр 

030501 Юриспруденция юрист 

 

 

На 1 октября 2015 г. в Ступинском филиале МФЮА на очном отделении обучается 

51 человека, на заочном  отделении– 489 человек. Общая численность студентов – 540. 



 

 

Ступинский филиал МФЮА получил лицензию на образовательную деятельность 

в 2009 году, а государственную аккредитацию в 2012 г. По показателю «Контингент 

студентов», Ступинский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования "Московский финансово - юридический университет 

МФЮА", отстает от норматива, это объясняется тем, что набор на очное отделение 

ведется только 2 год, а основной контингент составляют студенты заочного отделения. 

С каждым годом набор на очное отделение увеличивается, что говорит о стабильности 

филиала на рынке образовательных услуг в Московском регионе и по России в целом. 

Образовательная деятельность ведется по очной и заочной формам обучения. По 

всем специальностям и направлениям разработаны и утверждены Ученым советом 

МФЮА учебные планы в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС. Выполняются 

требования к общему количеству часов (зачетных единиц) теоретического обучения, к 

общему сроку освоения основной профессиональной образовательной программы, к 

максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Учебным планом 

предусмотрены дисциплины по выбору студента и факультативы. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов и реализации 

компетентностного подхода большое внимание уделяется активным и интерактивным 

формам обучения. Занятия лекционного типа составляют не более 40% аудиторных 

занятий. Учебными планами предусмотрено достаточное количество времени 

самостоятельной работы студентов при подготовке к лекциям, практическим и 

лабораторным работам, для выполнения курсовых работ и проектов по дисциплинам 

всех циклов. Рабочими программами дисциплин предусмотрено конкретное 

содержание самостоятельной работы студентов и затраты времени на ее выполнение. 

По сравнению с прошлым годом вырос средний балл студентов, 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  

и составил 55.24 балл. Это говорит об улучшении качества подготовки студентов, 

принятых на 1 курс в 2015 году. 

2.2. Качество подготовки выпускников. 

Реализуемые в Ступинском филиале МФЮА образовательные программы 

ориентированы на рынок труда. Однако данный показатель учитывает только 

выпускников очного отделения, а в филиале набор на очное отделение открыт только с 

2014 года. 



 

 

В рамках мероприятий по содействию в трудоустройстве, в филиале проводятся 

встречи с представителями работодателей. Регулярно проводятся Дни Карьеры.  

Администрация Ступинского муниципального района поддерживает данные мероприятия. 

В мероприятии приняли участие кадровые службы  «FM-Logistic SIDOROVO», «Mars», 

«Campina», «Сбербанк», Ступинский городской суд», «Феникс-Контакт», «Super Job», 

«Агентство новой жизни» и другие.   

Истории успеха ведущих ступинских компаний, информация о международных 

тенденциях развития рынка труда и о том, как построить свою карьеру в условиях новой 

реальности – всё это было предложено вниманию молодых людей. Студенты смогли 

задать интересующие их вопросы потенциальным работодателям и принять участие в 

мастер-классе по составлению конкурентоспособного резюме и успешному прохождению 

собеседования. Проводятся мастер-классы для студентов по успешному прохождению 

собеседования при приеме на работу. Мероприятия проводятся руководителем Центра 

развития карьеры студентов и выпускников МФЮА. Результатом таких мероприятий 

является заключение договоров на практику и трудоустройство выпускников. 

2.3 Оценка учебно–методического обеспечения. 

Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики 

преподавания дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного 

процесса с внедрением в него рекомендаций. Она включает: 

1. Составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, пересмотр 

действующих программ; 

  2. Разработку новых и модернизацию действующих тематик учебно-научных работ; 

 

3. Разработку методических материалов по контролю знаний студентов; 

 

4. Составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической 

литературой, учебно-методической документацией; 

5. Составление документов по планированию учебного процесса: календарных планов 

дисциплин, графика учебного процесса, самостоятельной работы студентов, графика 

прохождения практики и др.; 

6. Контрольные посещения занятий заведующими кафедрой, взаимные посещения 

занятий, участие в проведении открытых; 

7. Разработку учебно-методической документации преподавателем, необходимой для 

проведения образовательного процесса, включающей рабочие программы по 

дисциплинам, учебники и учебные пособия, конспекты лекций, рекомендации к 



 

 

курсовым и дипломным работам, фонды оценочных средств; 

8. Методические разработки по применению новых информационных технологий в 

учебном процессе и другие учебно-методические документы; 

9. Разработку технологий формирования в процессе обучения компетенций 

выпускников, их профессионально значимых качеств личности как специалистов; 

10. Методическое   обеспечение всех видов   практик,   разработку   к    ним   

пакетов индивидуальных заданий, программ практик, фондов оценочных средств; 

11.   Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, 

новых информационных технологий обучения; 

12.   Методическую работу в рамках повышения квалификации преподавателей; 

 

13.   Подготовку методического обеспечения самостоятельной работы студентов. 

  

В университете работает учебно-инструментальная система Moodle, которая 

обеспечивает интерактивное взаимодействие между студентами и преподавателями и 

является центром создания учебного материала. Адрес сайта: http://my.mfua.ru 

Практика проходит на базе организаций, с которыми заключены долгосрочные 

договора. В 2015-2016 году заключено 15 договоров с предприятиями на проведение 

учебно-производственных, производственных и преддипломных практик. 

Предприятия, с которыми заключены договоры на практику студентов: 

 

1.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

ГСУ ГУ МВД России по Московской области. 

2.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Московским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Московской области. 

3.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Московской  области. 

4.  Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

ГУП МО «Мособлгаз». 

5. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Московской области. 

6. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области. 

7. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Федеральной миграционной службой России. 

http://my.mfua.ru/


 

 

8. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Федеральной регистрационной службой России. 

9. Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. 

10.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением федеральной антимонопольной службы по г.Москве и Московской 

области. 

11.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Управлением Судебного департамента в Московской области. 

12.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Прокуратурой Московской области. 

13.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Серпуховским отделением Южного отделения по Московской области Среднерусского 

банка ПАО Сбербанк. 

14.Договор о сотрудничестве в области организации и проведения практики студентов с 

Администрацией Ступинского муниципального района. 

2.4 Библиотечно–информационное обеспечение образовательных программ 

Ступинский филиал имеет собственную библиотеку. Библиотечный фонд 

филиала по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) комплектуется 

печатными и электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями, из расчета не менее 50 экземпляров каждого издания основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим планом 

комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ, и картотекой книгообеспеченности, 

содержащей информацию об учебных дисциплинах, контингенте обучающихся, 

изданиях, рекомендуемых к изучению. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Группы показателей Ед.изм % выполнения 

1. Всего печатных изданий. 

Их них: 

28154 ед. 46  учебников 
на 

1 студента 
Учебная литература 23560 ед. 0,5 экз. на 

студента 

Учебно–методическая литература 2594 ед. 1 экз. на 

студента 

2. Всего электронных учебных изданий по 

укрупненным группам специальностей и 

направлениям подготовки. В т.ч. 

2498 100% 

 - экономика и управление 1016  

- юриспруденция 782  

 

 

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки кадров и центральными общественно – политическими 

изданиями по каждой специальности/направлению подготовки. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом из любой точки, в которой имеется 

Интернет, к электронно–библиотечной системе (электронной библиотеке) университета 

(электронно-библиотечная система IPRbooks договор № 741/14 от 3.04.2014 г. 

Исполнитель ООО "Ай Пи Эр Медиа"). 

Электронная библиотека содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам, учебной и учебно–методической литературе. Доступ к электронно-

библиотечной системе IPRbooks организован в компьютерных классах и в читальном 

зале библиотеки. 

Для учета хранения и выдачи книг установлена автоматизированная 

информационно-библиотечная система  Marc SQL. 

Филиал имеет базы информационных справочных  систем  «Консультант   

плюс», «Гарант». 

2.5 Анализ внутренней оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования регулируется Положением о 

внутренней системе оценки качества образования в МФЮА (протокол заседания УМС  

№ 2 от 02.09.2012г.). 

1. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/255 от 22.12.2014 г. Об организации 

экзаменационных комиссий в Ступинском филиале в 2015 году 

2. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/57-11 от 01.03.2016г. Об утверждении 



 

 

Положения об экзаменационных комиссиях МФЮА при приеме на 1 курс 

3. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/57-12 от 01.03.2016 г. Об утверждении 

положения о приемной комиссии МФЮА 

4. Приказом ректора МФЮА № 16-ю/253 от 16.09.2015 г. об утверждении 

балльно–рейтинговой системы МФЮА 

5. Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

обучающихся АОЧУ ВО «Московский финансово – юридический 

университет МФЮА» и его филиалов, утвержденное приказом ректора 

МФЮА № 15-ю/75 от 23.03.2016 г. 

6. Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации с 

элементами тестирования по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры обучающихся АОЧУ ВО «Московский 

финансово – юридический университет МФЮА» и его филиалов, 

утвержденное приказом ректора МФЮА № 15-ю/75 от 23.03.2016 г. 

7. Положением о практике обучающихся, утвержденное приказом ректора    

№ 16- ю/318-1  от 23.12.2015 г. 

8. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АОЧУ ВО 

«Московский финансово–юридический университет МФЮА» и его филиалов, 

утвержденное приказом ректора МФЮА от 16.12.2014 г. 

Систему контроля качества обучения составляют следующие контрольные 

процедуры: 

1. Оценка уровня требований при приеме абитуриентов. 

2. Текущий контроль успеваемости в соответствии с графиком учебного процесса. 

3. Промежуточная аттестация 

4. Итоговая аттестация. 

 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества усвоения 

учебного материала, управления учебно-воспитательным процессом (проведения 

корректирующих и предупреждающих мероприятий), активизации самостоятельной 

работы обучаемых и совершенствования методов и технологий проведения учебных 



 

 

занятий. 

Текущий контроль (в устной или письменной форме) осуществляется в виде: 

индивидуального или группового опроса, собеседования, коллоквиума, защиты 

реферата, презентации (индивидуального или группового представления выполненного 

задания), защиты выполненных заданий и работ, полученных ранее, тестов, 

включающих вопросы множественного выбора, вопросов-определений, задач и 

вычислительных заданий, анализа деловых ситуаций (анализа текстовых, графических 

или табличных материалов), анализа вариантов решения проблемы, обоснования 

выбора оптимального варианта решения), лабораторных работ, расчетно-графических 

заданий, комплексных заданий, моделирующих реальные ситуации профессиональной 

деятельности. 

Содержание заданий текущего контроля успеваемости строго соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, рабочим 

программам учебных дисциплин. 

Одним из условий реализации текущего контроля успеваемости является учет 

посещаемости учебных занятий. Учет посещаемости в учебных группах осуществляется 

преподавателями и специалистами по работе со студентами. Преподаватели 

регистрируют результаты текущего контроля успеваемости в Журнале преподавателя и 

в электронном журнале. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным дисциплинам один раз в 

семестр (ноябрь, апрель) в течение двух недель в соответствии с графиком учебного 

процесса. Порядок проведения, форма и содержание внутрисеместровой аттестации 

определяются преподавателем. 

Результаты промежуточной аттестации по каждой дисциплине фиксируются 

преподавателями в ведомости и передаются в деканат. Деканат обобщает полученные 

сведения по каждой специальности/направлению подготовки (для каждого курса) и 

представляет их заместителю директора по учебной работе. 

Результаты промежуточной аттестации анализируются на заседаниях кафедр и 

учебно–методическом совете филиала и доводятся до сведения всех обучающихся.  

На основе анализа результатов аттестации проводятся необходимые корректирующие 

мероприятия по повышению академической успеваемости обучающихся. 

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется путем 

проведения аттестации обучающихся в форме курсовых экзаменов и зачетов. Критерии 



 

 

оценок промежуточной аттестации определяются кафедрами, фиксируются в рабочих 

программах и доводятся до сведения обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится по дисциплинам, практикам, курсовым работам утвержденного учебного 

плана по соответствующей образовательной программе. Все процедуры и содержание 

заданий промежуточной аттестации должны соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, рабочим программам учебных 

дисциплин. 

Освоение образовательных программ в Ступинском филиале МФЮА 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям образовательных 

стандартов. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. К итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной программы. 

При условии успешного прохождения итоговой аттестации, выпускнику 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом о высшем 

образовании. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по 

подготовке выпускников, результаты которого отражаются в отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги государственной аттестации 

ежегодно рассматриваются на кафедрах и заседании учебно–методического совета. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений 

государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ 

являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития 

образования и науки и имеют практическую значимость. В состав аттестационных 

комиссий входили заведующие кафедрами, преподаватели ведущих вузов, 

представители работодателей. 

2.6 Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в Ступинском филиале МФЮА осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим 

образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 



 

 

№ 

п/п 

Группы показателей Ед.изм % Выполнения 

1. Общая численность ППС 56 человека 100 % 

2. Количество преподавателей, базовое 

образование которых соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин 

51 человек  91,1% 

3. Доля штатного ППС в общей численности 

ППС вуза, приведенного к полной ставке 

23,1 ставки 62 % 

4. Доля ППС, имеющих ученую степень 

кандидата и (или) доктора наук, в общей 

численности ППС вуза, приведенного к 

полной ставке 

32 человек 63,9 % 

5. Доля ППС, имеющего ученую степень 

доктора наук, в общей численности ППС 

вуза, приведенного к полной ставке 

6 человек 10,8 % 

6. Прошли повышение квалификации в 

отчетном году 

11 человек 19,6 % 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Ступинский филиал МФЮА обеспечивает 

открытость и доступность сведений о персональном составе педагогических работников 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. 

Список преподавателей, реализующих учебный процесс в Ступинский филиал 

МФЮА, размещен на официальном сайте образовательной организации. 

Для повышения качества образования обучающихся в Ступинский филиал 

МФЮА организуется планомерное и систематическое повышение квалификации 

профессорско- преподавательского состава. 

В Ступинский филиал МФЮА используются следующие формы повышения 

квалификации (обучения) преподавателей: профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, семинары, тренинги, личная стажировка, подготовка научно- 

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура, магистратура). 

3. Научно – исследовательская деятельность. 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

составляет: 4270 тыс. руб.  

 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), в расчете на одного научно-педагогического работника, составляет: 160.53 

тыс. руб. Отметим, что по сравнению с 2014 годом объем проведенных Ступинским 

филиалом МФЮА научных исследований вырос в 2,12 раза, а по сравнению с 2013 

годом в 3 раза. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника, 



 

 

достигнутое Ступинским филиалом МФЮА в 2015 году (160,53 тыс.руб.), в 3 раза 

превосходит пороговое значение эффективности, установленное для филиалов вузов 

по России в группе 4 (51,28).  

Динамика роста данного показателя представленна в таблице и на  диаграмме (Рисунок ). 

Таблица. 

Объем научно-исследовательской деятельности Ступинского филиала МФЮА в 2013-

2016 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Динамика развития показателя «Научно-исследовательская  деятельность» по 

«Группа 4» (2013 – 2016 гг.) 

 

Основные задачи научно-исследовательской работы, осуществляемой в 2015 году Ступинского 

филиала МФЮА: 

1. выполнение кафедральных работ по утвержденным темам научных исследований; 

 

2. развитие и поддержка научных школ внутри вуза; 

 

3. участие в российских и международных научных проектах; 

 

4. внедрение научно-методических разработок в учебный процесс филиала; 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Год Пороговое 

значение 

(тыс. руб.) 

(Группа 4) 

Медианное 

значение 

(тыс. руб.) 

(Группа 4) 

Значение вуза 

(тыс. руб.) 

2013 1.7 27.04 14.29 

2014 51.28 51.99 53.65 

2015 51.28 71.59 75.49 

2016 51.28 - 160.53 



 

 

5. обмен результатами научных и научно – методических исследований путем 

проведения межвузовских, региональных и международных конференций, 

семинаров на базе филиала, а также участие преподавателей в конференциях, 

проводимых в других научных и учебных центрах; 

6.  организация научно – исследовательской работы студентов (НИРС). 

7. повышение квалификации преподавателей. 

3.1 Выполненные научно-исследовательские работы 

Данные о проведенных в 2015 году научно-исследовательских работах (НИР) 

представлены в таблице  

Таблица 

НИР, выполненные Ступинским филиалом МФЮА в 2015 году. 

№ Тема НИР Вид 

исследования 

Объем 

финансирования 

Научно-

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполнялась тема 

1. Механизм действия 

мультипликационных 

эффектов в 

современной 

экономике. 

Прикладные 920 тыс.руб. Комплексная 

программа НИР на 

2013-2018 гг. 

2. Формирование 

профессиональной 

направленности 

студентов вуза.  

Прикладные 510 тыс.руб. 
Комплексная 

программа НИР на 

2013 

3. Оценка 

кредитоспособности 

клиентов 

коммерческого банка 

(на примере ОАО 

«Банк Возрождение») 

Прикладные 640 тыс.руб. 
Комплексная 

программа НИР на 

2013 

4. Административные 

правонарушения в 

налоговой сфере 

Прикладные 640 тыс.руб. 
Комплексная 

программа НИР на 

2013 

5. 
Интегративная 

модель сетевого 

взаимодействия 

организаций общего 

и среднего 

профессионального 

образования по 

Прикладные 
830 тыс.руб. 

Комплексная 

программа НИР на 

2013 



 

 

реализации 

технологического 

профиля обучения 

старшеклассников 

6. 
Формирование 

здорового образа 

жизни как 

профессиональной 

ценности у студентов  

высших учебных 

заведений 

Прикладные 
730 тыс.руб. 

Комплексная 

программа НИР на 

2013 

Среди основных достижений в научной деятельности Ступинского филиала 

МФЮА за 2015 год следует указать реализацию НИР «Механизм действия 

мультипликационных эффектов в современной экономике» 

Целью данной работы является  анализ взаимодействия механизмов мультипликатора и 

акселератора автономных расходов в современной экономике. Определение 

составляющих анализируемого взаимодействия, его влияния на инновационные процессы. 

Задачи, поставленные перед НИР. 

1. Рассмотреть теоретические аспекты мультипликативных эффектов в современной 

экономике; 

2. Провести поэтапный анализ процесса взаимодействия мультипликатора и 

акселератора автономных расходов; 

3. Сформировать методологию оценки мультипликативных эффектов в современной 

экономике; 

4. Охарактеризовать фрактальную сущность мультипликативных эффектов; 

5. Определить влияние мультипликативных процессов на динамику инноваций в 

современной экономике; 

6. Определить значения мультипликатора автономных расходов в предкризисный 

период развития российской экономики. 

 

Ожидаемые результаты работы. 

Содержание работы должно быть направлено на оценку влияния 

мультипликативных эффектов на процесс и результат принятия управленческих решений 

в макроэкономике.  Отдельное внимание должно быть уделено оценке влияния 

мультипликативных эффектов на инновационные процессы. 

 

 

 



 

 

Практическая значимость НИР. 

 

Полученные результаты позволят точнее понимать сущность мультипликативных 

процессов, происходящих в современной экономике и, как следствие, точнее 

рассчитывать результаты их действия. Учитывать действие мультипликативных эффектов 

при управлении инновационными процессами, повышая эффективность этого управления, 

снижая вероятность получения негативных результатов. 

Ступинский филиал МФЮА активно сотрудничает со «Школой общественного 

здоровья», которая существует в Ступинском районе с 2010 года. За эти годы создан центр 

дополнительного образования «Центр общественного здоровья». Научно-

исследовательская работа «Формирование здорового образа жизни как профессиональной 

ценности у студентов  

высших учебных заведений» внедряется в работу Университетского округа Ступинского 

муниципального района. Обучены магистры общественного здравоохранения. Учебный 

центр общественного здоровья - это первый в России инновационный проект в системе 

общественного здравоохранения, направленный на широкое вовлечение населения в 

охрану здоровья и формирования здоровьесберегающего сознания. В настоящее время 

возрастает понимание, что система здравоохранения располагает лишь ограниченным 

влиянием на здоровье. В большей степени здоровье зависит от уровня дохода и качества 

жилья, наличия работы и уровня образования, состояния окружающей среды и 

благоустройства мест обитания и т.д. Из этого следует, что улучшить здоровье людей 

можно лишь целенаправленно скоординировав усилия гражданского общества, многих 

ведомств и организаций, их деятельность оказывает влияние на здоровье. Одной из 

сложных задач становится подготовка кадров, для работы во всех секторах общества 

образующих систему общественного здравоохранения. Идея подготовки инструкторов 

общественного здоровья из числа лиц немедицинских специальностей, работающих в 

различных отраслях муниципального хозяйства, в учреждениях и организациях разных 

форм собственности и, прошедших начальную подготовку по основам общественного 

здравоохранения, решает эту задачу. Основным организационным элементом реализацией 

этой подготовки стал учебный центр. Потребность в таких специалистах в 

муниципальных образованиях составляет от 500 до 1000 человек. Подготовка 

специалистов осуществляется по 3 направлениям: руководители разного уровня 

(принимающие решения), инструкторы общественного здоровья, население (волонтеры). 

В настоящее время разработана нормативно-правовая база учебного центра, разработан 

образовательный стандарт, включающий квалификационные требования инструктора 



 

 

общественного здоровья, учебные программы и планы. Учебный процесс осуществляется 

с участием кафедры ОВП ГБУЗ МО МОНИКИ. Опыт работы Учебного центра освещался 

на научных конференциях, в Государственной Думе, а также на выездном семинаре в г. 

Ступино Первого Московского учебного курса стран СНГ проводимой под эгидой ВОЗ 

(Всемирная организация здравоохранения), высоко оценен ведущими специалистами 

России, ВОЗ, а также Министерствами здравоохранения МО и РФ. 

 

3.2. Издательская деятельность.  

 Об эффективности научной деятельности Ступинского филиала МФЮА в 

2015 году  свидетельствуют также значения следующих показателей: 

 Сотрудники и преподаватели филиала регулярно публикуются в 

индексируемых российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования, российских научных журналах, включенных в перечень ВАК, 

филиалом ежегодно издаются монографии по результатам НИР. В таблице представлен 

список изданных в 2015 году монографий. 

Таблица  

 

 

 

 

№ 

 

 

Авторы 

(Фамилия, И.О., 

должность) 

Название монографии. 

Полное библиографическое 

описание 

(соавторы, название издательства, год, 

страницы, тираж, библиоргафия, 

предметный указатель, тираж, ISBN) 

 

Колич. 

печатн 

ых 

листов / 

страниц 

Количество 

авторов 
 

 
всего 

 

в т.ч. из 

МФЮА 

1 2 3 6 7 8 

Российские издательства* 

1 Еремин В.В., 

заведующий 

кафедры 

Ступинского 

филиала МФЮА 

Математический анализ 

мультипликатора автономных расходов 

в статике и динамике. Монография. - 

Уфа: Аэтерна, 2015 г. - 172 с. ISBN 978-

5-906836-38-0 

10,8/172 1 1 

2 Еремин В.В., 

заведующий 

кафедры 

Ступинского 

филиала МФЮА 

Мультипликатор инвестиций: 

сущность, поэтапный анализ, влияние 

на динамику инноваций – М.: МФЮА, 

2016. -172с. ISBN 978-5-94811-237-4 

10,8/172 1 1 

 

 

 

 
 



 

 

3.3 Студенческая научная работа 

Научно-исследовательской работе студентов в филиале уделяется особое внимание 

как важному фактору углубления профессиональной подготовки молодых 

специалистов. Важно отметить, что НИР студентов является непременной составной 

частью процесса обучения в целом. В 2013 году создан Ступинской университетский 

округ. Администрация Ступинского муниципального района активно поддерживает 

научно-исследовательскую работу студентов, разработаны и учреждены программы и 

премии для студентов. Регулярно в районе проводятся студенческие научные 

конференции.  

В нашем филиале элементы научных исследований, встроены в учебный процесс.  

Студенты с первого и второго курсов овладевают основами научного творчества. В 

процессе практических и самостоятельных занятий студенты под руководством 

ведущих преподавателей осваивают приемы и методы НИР. На старших курсах - это 

научно-исследовательская деятельность, дополняющая или заменяющая некоторые 

практические занятия и курсовые работы (проекты). Начиная с третьего курса, 

помимо учебных планов студенты выполняют индивидуальные НИР, участвуют в 

работе научных круглых столов, групп под руководством преподавателей, 

осуществляют научно-библиографические поиски и обработку экспериментальных 

данных, подготавливают научные аннотации, рефераты, выступают с научными 

докладами и сообщениями. Студенты старших курсов непосредственно участвуют в 

обсуждениях проблем на научных семинарах при кафедрах.  

Об эффективности научной деятельности Ступинского филиала МФЮА в 2015 году 

свидетельствуют также значения следующих показателей: «Количество публикаций 

организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР» - 3,76; «Количество публикаций 

организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР» - 172,93; «Удельный вес доходов от НИОКР 

в общих доходах образовательной организации» - 8,04%;«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, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР» - 160,53 тыс. 

руб.;  

В целом, деятельность Ступинского филиала МФЮА в 2015 году по критерию 



 

 

«Научно-исследовательская деятельность» в соответствии со значениями 

показателей, полежавших самообследованию, можно признать достаточно 

эффективной. 

4. Международная деятельность. 

Общая численность обучающихся по заочной форме обучения иностранных 

граждан, включая граждан из государств стран СНГ и Балтии составляет 17 человек. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов): 

17 чел. / 3.15 % 

В том числе: 

по заочной форме обучения: 17 чел. / 3.15 % 

5. Внеучебная работа. 

             Ступинский филиал МФЮА активно занимается организацией воспитательной 

работы. В Ступинском районе создан Университетский округ и студенты филиала активно 

участвуют во всех общественно-значимых мероприятиях района. 

Разрабатывается ежегодный календарный план внеучебной и воспитательной 

работы,  с  названием организационных мероприятий на весь учебный год. 

Возглавляет воспитательную специалист по внеучебной работе, который подчиняется 

заместителю директора. Осуществляют организацию и проведение мероприятий 

кураторы групп, органы студенческого самоуправления: старосты и студенческий Совет  

Филиала. Регламентируется воспитательная работа в Филиале положением о 

воспитательной работе, положением о кураторе учебной группы, положением о 

студенческом Совете филиала. 

Воспитательная работа Филиала ведется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, 

профессиональное,  

В течение 2015 года студенты и преподаватели филиала МФЮА приняли 

участие более чем в 58 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. Студентами МФЮА проводятся масштабные 

экологические мероприятия: уборка мусора, высадка деревьев, волонтерское движение: 

Филиалам организуются Дни карьеры, мастер-классы по успешному трудоустройству и 

другие мероприятия. Студенты регулярно занимают призовые места в городских 

мероприятиях.  

В филиале работает «Юридическая клиника». Студенты, под руководством 

преподавателей, проводят Уроки правовой грамотности для школьников 8-11 классов по 

следующим темам: «Патриотизм. Экстремизм. Толерантность», «Трудовые права 

несовершеннолетних», «Молодежное предпринимательство» и др. Проводят юридические 

консультации и правовые лекции для населения на безвозмездной основе для жителей 

города и района. 

6. Материально – техническое оснащение. 

6.1. Анализ материально – технической базы 

Общая площадь зданий используемых в учебном процессе составляет 1098 кв.м. 

Учебных площадей – 1098 кв.м.  Предоставленных образовательной организации в 

аренду 1098 кв.м. В настоящее время МФЮА ведет строительство собственного 

учебного корпуса, площадью    2144 кв.м. Введение здания в эксплуатацию планируется 

в марте 2016 года. 

Библиотека филиала расположена на первом этаже здания. Обслуживание 

читателей осуществляют читальный зал и абонемент. Общее количество 

посадочных мест – 16. В читальном зале установлены компьютеры, имеющие 

доступ к учебно–методическим материалам МФЮА, к сети – Интернет, к 

электронной библиотечной системе. Для студентов специальностей:  

«Обеспечение     национальной     безопасности»,     «Правоохранительная   

деятельность», «Экономическая безопасность» формируется специальная 

библиотека. 

Занятия по физической культуре проводятся в ФОК (Физкультуроно - оздоровительном 

комплексе). Спортивный зал которого, оснащен силовыми тренажерами. Проводятся 

соревнования по футболу, волейболу, мини-футболу, спартакиады. Проходят 

соревнования по стрельбе. 

Для отработки навыков служебной деятельности студентов по специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная 

деятельность» оборудована открытая спортивная площадка. 

6.2. Состояние и оснащение учебно–лабораторной базы 

Для реализации ООП подготовки специалиста и бакалавра, в соответствии с 



 

 

образовательными стандартами высшего профессионального образования в части 

требований к материально- техническому обеспечению филиал  располагает: 

Лингафонным кабинетом, кабинетом иностранных языков, компьютерным классом, 

специализированным компьютерным классом, залом судебных заседаний, кабинетом 

огневой подготовки, стрелковым тиром, аудиторией текущего контроля и промежуточной 

аттестации, кабинетом для самостоятельной работы студентов, аудиторией для 

проведения семинарских занятий, лабораторией бухгалтерского учета, экономического 

анализа и налогообложения, и другие. В филиале работает юридическая клиника. 

Студенты филиала, под руководством преподавателей, проводят Уроки правовой 

грамотности для школьников 8-11 классов по следующим темам: «Патриотизм. 

Экстремизм. Толерантность», «Трудовые права несовершеннолетних», «Молодежное 

предпринимательство» и др. Проводят юридические консультации и правовые лекции для 

населения на безвозмездной основе для жителей города и района. 

Все кафедры филиала оснащены компьютерами и другими 

многофункциональными устройствами, соединенными в локальную сеть с 

подключением к сетевой структуре университета и глобальной сети Интернет, а так 

же работой со справочными системами Консультант Плюс и Гарант. 

Скорость подключения - 10 Мбит/сек. Количество Интернет - серверов — 1. 

Количество локальных сетей в образовательном учреждении — 1. Количество 

терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет —47. Компьютерных 

классов - 2. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным 

библиотечным системам – 47. 

6.3. Характеристика социально – бытовых условий 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

Университете имеется столовая на 25 посадочных мест.  Общей площадью 50 кв.м. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ступинского района 

«Центральная районная клиническая больница» об оказании медицинских услуг 

студентам Ступинского филиала МФЮА.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

деятельность Ступинского 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 Ступинского 

филиала  МФЮА по показателям самообследования 



 
 

 

 

 
 

Рис. 10.Лепестковая диаграмма базовых показателей оценки 

эффективности деятельности Ступинского филиала МФЮА 

 

Как следует из Рис. 10, пороговое значение эффективности Ступинским 

филиалом МФЮА превышено в 4 показателях из 7, а для признания вуза эффективным 

достаточно достижения порогового значения в 4 из 7 показателей). 

Таким образом, проведенное самообследование доказывает, что деятельность 

Ступинского филиала МФЮА можно признать в достаточной степени эффективной. 

 


