
Приложение 6.1

Данные на 01.12.2015

ФИО Руководителя подразделения Михалкиной Е.В.

Наименование подразделения Экономический факультет

1 2 3 4 5 6 7

1 Группа 1.1. Показатели качества образовательной деятельности

 1.1 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента  по программам 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей 

численности приведенного контингента обучающихся по основным программам 

высшего образования

% 22,00 27,00 122,73

 1.2 Средний балл ЕГЭ студентов института, принятых по результатам единого 

государственного экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриатат 

и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом прав и в рамках 

квоты и целевого приема

балл 79,00 79,86 101,09

1.3 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности 

обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре

% 30,00 28,00 93,33

1.4 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в области инженерного дела, технологий и 

технических наук, здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических 

наук, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности 

студентов, обучающихся по указанным областям знаний

% 10,00 10,00 100,00

1.5 Численность студентов, всего чел. 1102,85 1102,85

1.5.1 очная форма обучения чел. 1030,00 1030,00

1.5.2 заочная форма обучения чел. 396,00 396,00

1.5.3 вечерняя форма обучения чел. 133,00 133,00

1.6 Численность студентов магистратуры чел. 267,25 267,25

1.6.1 очная форма обучения чел. 234,00 234,00

1.6.2 заочная форма обучения чел. 0,00 0,00

1.6.3 вечерняя форма обучения чел. 133,00 133,00

1.7 Численность студентов аспирантуры чел. 66,00 66,00

1.7.1 очная форма обучения чел. 66,00 66,00

1.7.2 заочная форма обучения чел. 0,00 0,00

1.7.3 вечерняя форма обучения чел. 0,00 0,00

2 Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности

2.1 Число публикаций института, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования: 

2.1.1

Web of Science – в расчете на 100 научно-педагогических работников ед. 1,00 10,47 1047,12

Статьи проф.  Вольчика В.В., 

проф.Михалкиной Е.В.,проф.  

Мамедова О.Ю., проф.Косолаповой 

Н.А.. Превышение показателя связано 

с включением журнала Terra 

Economicus в базу цитированияWeb of 

Science

Отчет о достижении заданных значений  целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации программы

Достигнутое 

значение показателя 

на отчетную дату

Единицы измерения
Комментарии ответственного 

(обоснование отклонения)
№ Наименование индикатора

Плановое значение 

показателя на 

отчетный год

Отклонение (степень 

достижения)



2.1.2

Scopus  – в расчете на 100 научно-педагогических работников ед. 2,00 2,33 116,35
Статьи проф.Матвеевой, проф. 

Михалкиной Е.В., проф. Никитаевой 

А.Ю., проф. Черновой О.А.

2.1.3

Количество публикаций в Web of Science ед. 1,00 9,00

Превышение показателя связано с 

включением журнала Terra 

Economicus в базу цитированияWeb of 

Science

2.1.4 Количество публикаций в Scopus ед. 2,00 2,00

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе:  

2.2.1
Web of Science – в расчете на 100 научно-педагогических работников ед. 30,00 34,90 116,35

Превышение показателя связано с 

включением журнала Terra Economicus в 

базу цитированияWeb of Science

2.2.2 Scopus  – в расчете на 100 научно-педагогических работников ед. 20,00 23,27 116,35

2.2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,  в Web of Science ед. 0,00

2.2.4 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет,  в Scopus ед. 30,00

2.3
Объём НИОКР на 1 НПР тыс.руб. 16,00 23,89 149,33

превышение за счет внутренних 

грантов и Хоздоговорных работ

2.4
Объём НИОКР тыс.руб. 1468,80 2045,00

превышение за счет внутренних 

грантов и Хоздоговорных работ

3 Группа 3. Показатели интернационализации и международного признания

 3.1 Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 

(приведенный контингент)

% 7,70 7,81 101,39

3.1.1 Численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, всего (приведенный контингент)
чел. 83,55 86,10

очная форма обучения чел. 86,00 86,00

заочная форма обучения чел. 1,00 1,00

вечерняя форма обучения чел. 0,00 0,00
3.2 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в университете не менее одного семестра
чел. 1,00 1,00

3.3

Количество курсов на английском языке ед. 8,00 7,00 87,50

Факультетом предлагается  8 курсов 

на англ. языке. 7 курсов 

преподавателей факультета и 1 

авторский курс преподавателя ВШБ 

Шлыкова О.В.
3.4 Количество программ, реализуемых на английском языке ед. 0,00 0,00

3.5

Численность НПР, владеющих английским языком не ниже уровня upper intermediate чел. 4,00 5,00 125,00
Факультетом была организована ДОП 

для преподавателей факультета.

3.6 Численность студентов (входящая международная мобильность) чел. 4,00 7,00 175,00

3.7 Численность студентов (исходящая международная мобильность) чел. 21,00 21,00 100,00

3.8 Количество международных проектов ед. 2,00 7,00 350,00

4 Группа 4. Показатели экономической устойчивости института 

4.1

Доля доходов института из средств от приносящей доход деятельности в доходах по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) института
% 46,00 41,00 89,13

Факультетом были недополучены 

средства по  ДОП (Пилотный центр 

вместо запланированных 20 млн. в 

текущем году  получил 6 млн.) и по 

набору студентов бакалавриата очной 

формы обучения на коммерческой 

основе.
4.2 Объем доходов института из средств от приносящей доход деятельности тыс. руб. 1468,80 1345,28 91,59

4.3 Общий объём доходов тыс. руб. 145524,14 123301,18 84,73

4.4 Доходы института из всех источников на 1 НПР тыс. руб. 1468,811 1442,12 98,18

5 Группа 5.  Дополнительные показатели



5.1

Общее количество студентов, обучающихся по очной форме обучения,  чел 1150,00 1559,00 135,57

За счет превышения фактического 

набора студентов на магистерские 

программы

5.2 из них по программам бакалавриата чел 858,00 730,00 85,08

5.3 Средства, полученные институтом от управления объектами интеллектуальной 

собственности
млн. руб. 0,00 0,00

5.4

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности ед. 0,00 0,00

Проведена комплексная оценка 

технико-экономических 

характеристик патентов ЮФУ 

(Приказ   ) с целью выявления 

потенциала и вклада экономического 

факультета, подготовлен пакет 

документов для регистрации объектов 

интеллектуальной собственности.

5.5 Доля НПР высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в общей 

численности НПР в возрасте до 39 лет, 
% 62,00 61,22 98,75

5.5.1 Численность НПР в возрасте до 39 лет (приведенная к ставке) чел. 29,40 29,40

5.5.2 Численность НПР высшей научной квалификации в возрасте до 39 лет (приведенная к 

ставке)
чел. 18,00 18,00

5.6 Доля направлений подготовки (специальностей),  по которым обеспечена реализация 

основных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий

% 5,00 5,00 100,00

5.6.1 Число направлений подготовки (специальностей),  по которым обеспечена реализация 

основных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ед.

5.6.2 Общее число направлений подготовки (специальностей) ед. 5,00 5,00

5.7 Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, доктора наук % 68,60 68,60

5.7.1 Численность НПР (приведенная к ставке) чел. 85,95 85,95

5.7.2 Численность НПР, имеющих ученую степень кандидата/доктора наук чел. 83,00 83,00

5.7.3 Численность НПР всего чел. 121,00 121,00

Среднее значение 96,9

Руководитель

_____________________ (Михалкина Е.В.)

подпись                                  Ф.И.О.


