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1. Вводная часть

Образовательное учреждение организовано по распоряжению Совета 

Народных Комиссаров СССР от 17 мая 1934 года с присвоением имени 

Дальневосточный финансово-экономический техникум. В дальнейшем 

Дальневосточный финансово-экономический техникум был переименован в 

Благовещенский финансовый техникум. Приказом Минфина России от 10 августа 

1994г. № 101 Благовещенский финансовый техникум преобразован в 

Благовещенский финансово-экономический колледж.  Распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 10.04.05.г. №440-р «О реорганизации 

государственных учреждений, подведомственных Минфину России» ГОУ СПО 

«Благовещенский финансово-экономический колледж» был реорганизован путем 

присоединения к ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по стратегическому развитию 

__________ Р.П. Булыга 

«_____» _____________ 2015 г. 



Российской Федерации» с целью развития системы непрерывного 

профессионального образования. Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 21.01.06.г. №26 «О совершенствовании структуры Финансовой 

академии при Правительстве Российской Федерации» создан Благовещенский 

финансово-экономический колледж – филиал ФГОУ ВПО «Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации». Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2010 № 510 ФГОУ ВПО «Финансовая академия 

при Правительстве РФ» переименовано в ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ». 

Руководящий состав: 

Директор филиала - Ширяева Т.Н., «Заслуженный учитель РФ», кандидат 

экономических наук  

Заместитель директора по учебной работе – Евладова Н.В., кандидат 

педагогических наук. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе – Нестеренко 

О.Б., кандидат экономических наук. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Чалкина М.В., кандидат 

экономических наук. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Давыдов А.Я. 

Заместитель директора по информационным технологиям – Подорван Ю.А. 

Главный бухгалтер – Кабакова О.И. 
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2. Результирующая часть 

2.1. Ключевые показатели накопленного потенциала Благовещенского филиала по состоянию на  31 декабря 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 31.12.2014 

1 2 3 4 

I. Кадровый потенциал   

1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 275 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3 

1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) 65 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3 

1.2 преподавательский состав (шт.ед.), из них: 119 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 150 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4 

2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) 65 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4 

2.2 преподавательский состав (чел.), из них: 55 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4 

II. Организационно-методический потенциал   

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в 

т.ч.: 

30 Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк 

2,7,9),графа 5 

3.1 Программы СПО (ед.) 21 Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5 

3.2 Программы ВПО (ед.), из них: 1 Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 1 Таблица 1.2-фил, строка 4, графа 5 

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) 0 Таблица 1.2-фил, строка 6, графа 5 

3.3 Программы ДПО 9 Таблица 1.2-фил, строка 9, графа 5 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: - Таблица 1.3-фил, итог графы 5 

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) - Таблица 1.3-фил, итог графы 3 

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.) - Таблица 1.3-фил, итог графы 4 



5. Количество учебно-научных подразделений  (ед.), в т.ч.: 14 Таблица 1.4-фил, итог графы 3 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: - Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3 

5.1.1. Количество базовых кафедр филиала (ед.) 0 Таблица 1.4-фил, строка 4, графа 3 

5.2 Количество научных подразделений (ед.) - Таблица 1.4-фил, строка 5, графа 3 

6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об 

организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 

240 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 7200 Таблица 1.6-фил, итог  графы 2 

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления 

(кв. м.) 

7200 Таблица 1.6-фил, итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 35 Таблица 1.7-фил, итог графы 2 

8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 9 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 20 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 6 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 1182 Таблица 1.7-фил, итог графы 3 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 450 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 604 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 128 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3 
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2.2. Ключевые показатели деятельности Благовещенского филиала за 2013-2014 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

за 2014 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (колледжем) (чел.), в т.ч.: 

759 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  443 Таблица 2.1-фил, строка 2, графа 5 

1.2 Принято на программы ВПО, из них: - Таблица 2.1-фил, строка 7, графа 5 

1.2.1 Принято на программы бакалавриата  - Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5 

1.2.2 Принято на программы магистратуры  - Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5 

1.3 Принято на программы ДПО 316 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 

2. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по 

формуле средней хронологической, в т.ч. 

1427 Таблица 2.2-фил, итог графы 5 

2.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 1111 Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5 

2.2 Специалисты  0 Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5 

2.3 Бакалавры  0 Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5 

2.4 Магистры  0 Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5 

2.5. Слушатели программ ДПО 316 Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5 

3. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 595 Таблица 2.3-фил, итог графы 3 

3.1 Обучающиеся по программам СПО  268 Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3 
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3.2 Специалисты  - Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3 

3.3 Бакалавры  23 Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3 

3.4 Магистры  - Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3 

3.5. Слушатели программ ДПО 304 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3 

4. «Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.: 0  Таблица 2.4-фил, итог графы 6 

4.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной 

аттестации (чел.) 

0 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 

4.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную 

аттестацию (чел.) 

0 Таблица 2.4-фил, итог графы 4 

4.3 Количество выпускников филиала очной формы обучения, не 

трудоустроившихся по специальности по состоянию на 1 декабря года 

выпуска (чел.)  

0 Таблица 2.4-фил, итог графы 5 

II. Результаты научной работы   

5. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: 28 Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3 

5.1 По темам Государственного задания (ед.) 0 Таблица 2.5-фил, строка 2, графа 3 

5.2 Исследования по хоздоговорной тематике (ед.) 0 Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3 

6. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

0 Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 1 

7. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе 

Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 

835 Таблица 2.7-фил, итог графы 3 

7.1 Количество победители конкурсов (чел.) 35 Таблица 2.7-фил, итог графы 4 

7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих 

коллективов для выполнения НИР (чел.) 

41 Таблица 2.7-фил, итог графы 5 

6 
 



III. Издательская и публикационная активность   

8. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам (ед.), в т.ч. 

0 Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3 

8.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  0 Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3 

8.2 Совместно с другими российскими вузами 0 Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3 

9. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 0 Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3 

9.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета  0 Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3 

9.2 Совместно с другими российскими вузами 0 Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3 

10. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч. 

9 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Количество статей в РИНЦ  9 Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3 

IV. Повышение квалификации   

11. Количество ППС, защитивших диссертации, в том числе: 0 Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Докторские диссертации 0 Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 

11.2 Кандидатские диссертации 0 Таблица 2.11-фил, строка 3, графа 3 

12. Количество ППС, повысивших квалификацию, в т.ч.: 25 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 В реальном секторе экономики 9 Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 

V. Финансовые результаты деятельности   

13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 88659,7 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 

13.1 От образовательной деятельности, из них: 24077,2 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 

13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 21503,9 Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3 

13.1.2 От реализации программ ДПО 2573.3 Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3 

13.2 От научных работ, из них: 0 Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3 
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13.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; 0 Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3 

13.2.2 От выполнения экспертно-аналитических работ 0 Таблица 2.13-фил, строка 7, графа 3 

14. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 90329,7 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1 Оплата труда с начислениями 63940,4 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.2 Стипендиальное обеспечение 4450,0 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 4316.5 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.4 Другие расходы 17622.8 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 
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3. Аналитическая часть 
I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1-фил 
  

Штатная численность Благовещенского филиала (шт.ед.) 
 

№ 

п/п 
  Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)  

1 2 3 4 

1 Численность работников филиала - всего,  275 150 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

20 18 

3 профессорско-преподавательский состав 119 55 

4 научные работники 0 0 

5 инженерно-технический персонал 0 0 

6 административно-хозяйственный персонал  65 36 

7 производственный персонал 0 0 

8 учебно-вспомогательный персонал 17 12 

9 обслуживающий персонал 53 29 
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II. Организационно-методический потенциал 
Таблица № 1.2-фил 

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.) 
 

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

реализуемых образовательных программ  
Всего 

1 2 3 4 5 

1 Программы СПО 

очная 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» 
2 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Финансы» 2 

ППССЗ углубленной подготовки по специальности «Финансы» 2 

ППССЗ углубленной подготовки по специальности «Банковское дело» 2 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 
2 

ППССЗ углубленной подготовки по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) 
1 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Прикладная информатика» (по 

отраслям) 
2 

заочная 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» 
2 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 
2 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Банковское дело» 2 

ППССЗ базовой подготовки по специальности «Финансы» 2 
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2 Всего программ СПО: 21 

4 Всего программ бакалавриата: 1 

5 Программа ВПО: 
Магистратура 

очная  0 

6 Всего магистерских программ: 0 

7 Всего программ ВПО: 1 

8 Программы ДПО очная 

Бухгалтерский учет в системе  «1С: Бухгалтерия 8.0» 1 

«Компьютерные издательские системы» 1 

Элективные курсы экономического профиля 1 

Спец. курс «Основы библиографии и библиотечного дела»  1 

Подготовительные курсы для выпускников, поступающих в Финуниверситет 

«Налоги и налогообложение» 
1 

Подготовительные курсы для выпускников, поступающих в Финуниверситет 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 
1 

Подготовительные курсы для выпускников, поступающих в Финуниверситет 

«Бухгалтерский учет» 
1 

«Развитие социальной работы в современном мире» 1 

«Проблемы теории государства и права» 1 

9 Всего программ ДПО: 9 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 30 
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Таблица № 1.3-фил 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2014 года (очный бакалавриат) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
направления подготовки 

Принято (всего) 

в том числе: 

Средний балл ЕГЭ за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным  
возмещением 

стоимости 
обучения 

 1 2 3 4 5 
1      

Итого:    
 

Таблица № 1.4-фил 

Количество учебно-научных подразделений (ед.) 
 

№ 

п/п 
Учебно-научные подразделения  Всего 

1 2 3 

1 Количество учебно-научных подразделений, всего 14 

2 в т.ч.:  

3 количество кафедр филиала. всего 0 

4 из них, базовых кафедр 0 

5 количество научных подразделений 0 
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Таблица № 1.5-фил 

Количество деловых партнеров,  

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

Наименование  

направления подготовки 

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений  

об организации практики и трудоустройства выпускников 
Всего (ед.) 

1 2 3 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное казенное учреждение Амурской области Центр занятости 

населения города Белогорска б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное казенное учреждение Амурской области Центр занятости 

населения города Благовещенска б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное учреждение –Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Благовещенске Амурской области б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное учреждение –Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Райчихинске Амурской области б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное казенное учреждение  Управление социальной защиты 

населения по г.Благовещенску и Благовещенскому району б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное казенное учреждение  Управление социальной защиты 

населения по г.Шимановску и Шимановскому району б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Министерство социальной защиты населения Амурской области б\н от 

25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального Государственное казенное учреждение  Управление социальной защиты 1 
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обеспечения» населения по Серышевскому  району б\н от 25.02.2013 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Администрация Тыгдинского сельсовета б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное казенное учреждение  Управление социальной защиты 

населения по Магдагачинскому району б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Государственное казенное учреждение  Управление социальной защиты 

населения по г.Райчихинску и п.г.т. Прогресс б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Управление образования администрации города Благовещенска б\н от 

25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Администрация Благовещенского района Амурской области б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Администрация города Благовещенска б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Зейский районный суд Амурской области б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Отдел МВД по Серышевскому району б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Федеральное бюджетное учреждение «Войсковая часть 21720» Екатеринославка 

б\н от 25.02.2013 
1 

«Право  и организация социального 

обеспечения» 

Следственное отделение государственного учреждения межмуниципальный 

отдел МВД РФ «Зейский» б\н от 25.02.2013 
1 

«Финансы»  ООО «Омнибус» г. Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ЗАО «Торговый порт Благовещенск» б\н от 22.04.2013 1 
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«Финансы»  ЗАО «Агрофирма АНК» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Торговый дом «Селена»» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Благмелиоводстрой» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  Амурский филиал ОАО «Ростелеком» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  Филиал ОАО «Буреягэсстрой» Управление промышленных производств 

г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 
1 

«Финансы»  ООО «ТоргСервис» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Геосма» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «СтройКом» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод» б\н от 22.04.2013 1 

Финансы (по отраслям), 

«Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) 

ОАО «Амурнефтепродукт» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Речной порт Номинал» б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «ЭнергоРезерв» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ОАО «Мазановскагропромстрой» б\н от 22.04.2013 

п. Новокиевский Увал 

1 

«Финансы»  ООО «Амуртермохолод» г. Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ЗАО «Строительная компания № 1» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Финансы»  ООО « Преображение» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Амурская Региональная Корпорация Киокушинкай-Кан» г.Благовещенск 

б\ н от 25.04.2013 

1 

«Финансы»  ООО «Компания «АЛЬФ»» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 
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«Финансы»  ООО «Амурская Медицинская Компания» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «МАКО –Консалт» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «СТРОЙСЕРВИС» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Автоуслуги» г.Белогорск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» Филиал – 

«Зейская ГЭС» г.Зея б\ н от 25.04.2013 

1 

«Финансы»  ОАО “Издательско-полиграфический комплекс «Приамурье»» г.Благовещенск 

б\ н от 25.04.2013 

1 

«Финансы»  ООО «Горпромторг» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «РОСПАК +» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»  Районное 

нефтепроводное управление «Белогорск» (филиал) г.Белогорск б\ н от 

25.04.2013 

1 

«Финансы»  ООО «Фауст-Фаворит» г.Благовещенск 1 

«Финансы»  ООО «Фортуна» г.Завитинск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Климат – Сервис» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы» ООО «Город –ТВ» г.Белогорск б\ н от 25.04.2013 1 

Финансы (по отраслям), 

«Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) 

ООО «ТД «ТРОЯ»» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Спецгидротехстрой» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Амурэлектрощит» г.Благовещенск б\ н от 25.04.2013 1 

«Финансы»  ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Филиал в городе Благовещенск б\ н от 1 
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25.04.2013 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Амурагроцентр» г.Благовещенск , б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

(по отраслям) 

Путевая машинная станция № 185 п.Ушумун б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Амур Агро Холдинг» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ОАО «Мегафон» Амурское региональное отделение ДВФ г. Благовещенск б\н от 

25.02.2013, 18.11.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям), «Финансы» 

ЗАО «Асфальт» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013, 18.11.2013, 22.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Муниципальное предприятие г.Благовещенска «Городской сервисно-торговый 

комплекс» б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

(по отраслям) 

ООО «Торговый дом «Партизан»» Тамбовский район п.Раздольное б\н от 

25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Жилищно- эксплутационный комплекс» Ивановский район с.Среднебелая 

б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Модуль» г.Белогорск б\н от 25.02.2013 1 

Финансы (по отраслям), 

«Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) 

ОАО «Горпищекомбинат» г.Белогорск б\н от 25.02.2013, 18.11.2013, 22.04.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  ОАО «Российские железные дороги» Эксплутационное локомотивное депо 1 
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(по отраслям) Амурское п.Магдагачи б\н от 25.02.2013 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ОАО «Благовещенский электроаппаратный завод» б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Амур Карьер Сервис» Сковородинский район б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Муниципальное унитарное предприятие «Ромненские коммунальные сети» 

с.Ромны б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Транзит»  Селемджинский район п.г.т Февральск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

(по отраслям) 

Магдагачинская дистанция электроснабжения – СП Забайкальской ДИ – СП 

Центральной дирекции инфраструктуры – ФОАО «РЖД» п.Магдагачи б\н от 

25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Архаринское районное потребительское общество б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Амурское деревообрабатывающее предприятие «Простор» с.Архара б\н 

от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям), «Финансы» 

Филиал ОАО «Дальневосточные Распределительная Сетевая Компания» - 

«Амурские Электрические сети» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013, 22.11.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ОАО «Покровский рудник» п.Тыгда б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

(по отраслям) 

ООО «Служба заказчика-Бурея» п.Бурея б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» ООО «Строительно-эксплутационная фирма «Санер»» г.Благовещенск б\н от 1 
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(по отраслям) 25.02.2013 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Энергетик» п.Февральск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ОАО «Амурдормаш» п.Прогресс б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «МЕГА Благовещенск» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Автономная Некоммерческая Организация «Санаторий «Свободный»» 

г.Свободный б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 

Февральск» ОАО «РДЖ» п.Февральск б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ОАО «Мясокомбинат» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

(по отраслям), «Прикладная 

информатика» (по отраслям) 

ООО «АРТ –Маркет» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013, 12.04.2013, 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»» г.Благовещенск б\н от 

25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Хладокомбинат» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Фартов-торг» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» ООО «АНИ» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 
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(по отраслям) 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

(по отраслям) 

Колхоз «Новосергеевский» Серышевский район б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ЗАО «Амурская строительная компания» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Вектор» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Русь» 

Завитинский район с.Камышенка б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Предприятие Зейские электрические сети» г.Зея б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Белогорский почтамт –УФПС Амурской области филиал ФГУП «Почта России» 

г.Белогорск б\н от 25.02.2013 б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «Богдар» ЕАО г.Облучье б\н от 25.02.2013 б\н от 25.02.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «АспекТ» г.Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

Муниципальное унитарное предприятие «Гостиничный комплекс» 

Сковородинский район б\н от 25.02.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

ООО «ТеплоЭкономичныйДом» г.Благовещенск б\н от 25.02.2013 1 

«Финансы»  Благовещенск Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Амурской области 

б\н от 01.04.2013 

1 
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«Финансы»  Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Амурской области г.Белогорск б\н 

от 01.04.2013 

1 

«Финансы»  Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Амурской области г.Свободный 

б\н от 01.04.2013 

1 

«Финансы»  ОАО «Энергетическая Маркетингово- Инвестиционная Корпорация» г.Зея б\н 

от 01.04.2013 

1 

Финансы (по отраслям), 

«Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) 

ООО «Стик» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ОАО «Амур-Лада» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013. 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Безопасность и контроль» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Научно – производственная геологическая фирма «РЕГИС»» 

г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 

1 

«Финансы»  ЗАО «Управляющая компания  «Петропавловск»» г.Благовещенск б\н от 

01.04.2013 

1 

«Финансы»  ООО «Гаранттехнострой» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Медведь» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Торгово-технический центр СЕРВИС» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Даль Тех Трейд» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Строительная компания «Монолит»» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Даль Тех Трейд» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» п.Новобурейский б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ОАО «Амурские коммунальные системы» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 
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«Финансы»  ООО «Азия» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Березитовый рудник»  Тындинский район с. Первомайское б\н от 

01.04.2013 

1 

«Финансы»  ООО «Благовещенский Ремонтно Механический Завод» г.Благовещенск б\н от 

01.04.2013 

1 

«Финансы»  ООО «Агро-Ремонт» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Финансы»  ООО «Юнитекс» г.Благовещенск б\н от 01.04.2013 1 

«Банковское дело» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) б\н от 22.04.2013 1 

«Банковское дело» ОАО «Восточный Экспресс Банк» г.Благовещенск б\н от 22.04.2013 1 

«Банковское дело» Филиал ОАО «БинБанк» в Агинском б\н от 22.04.2013 1 

«Банковское дело» ДО № 3349/23/04 Амурского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

с.Ивановка б\н от 22.04.2013 

1 

«Банковское дело» ОАО «Сбербанк России» филиал № 8636 Благовещенское отделение б\н от 

22.04.2013 

1 

«Банковское дело» Операционный офис «Амурский» Дальневосточного филиала ОАО АКБ 

«РОСБАНК» б\н от 22.04.2013 

1 

«Банковское дело» Благовещенский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» б\н от 22.04.2013 1 

«Банковское дело» ОО «Благовещенский» Филиала № 2754 ВТБ 24 (ЗАО) б\н от 22.04.2013 1 

«Банковское дело» Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Благовещенске б\н от 22.04.2013 1 

«Банковское дело» Дополнительный офис № 16 ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

п.Новобурейский б\н от 22.04.2013 

1 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

Администрация города Зеи 1 
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«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

ООО «Амурская электронная станция» г.Благовещенск б\н от 12.04.2013 1 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

Индивидуальный предприниматель Ким Елена Чуниевна г.Благовещенск б\н от 

12.04.2013 

1 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

ОАО «Дорожное  эксплуатационное предприятие № 197» с. Ивановка б\н от 

12.04.2013 

1 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

ООО «Дар» п.Магдагачи б\н от 12.04.2013 1 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

ЗАО «Пассажирский порт –Амурассо» г.Благовещенск б\н от 12.04.2013 1 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

ООО «Пульман» г.Благовещенск б\н от 12.04.2013 1 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

ООО «Райчихинское пассажирское Автотранспортное предприятие -2» 

г.Райчихинск б\н от 12.04.2013 

1 

«Банковское дело» ДО № 3349/23/05 Амурского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

с.Константиновка б\н от 22.04.2013 

1 

«Банковское дело» Амурский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» г Благовещенск б\н от 

22.04.2013 

1 

«Банковское дело» Операционный офис «Региональный центр» города Благовещенск 

Дальневосточного филиала ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» б\н от 

22.04.2013 

1 

«Банковское дело» Операционный офис «Благовещенский» Дальневосточного филиала  ЗАО 

«Райффайзенбанк» б\н от 22.04.2013 

1 
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«Банковское дело» ОО «Солнечный» в г.Благовещенске Филиала № 2754 ВТБ 24 (ЗАО) б\н от 

24.04.2013 

1 

«Банковское дело» ДО № 16 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) п.Новобурейский б\н от 

24.04.2013 

1 

«Банковское дело» Филиал «Амурский»  ОАО «ТЭМБР – БАНК» б\н от 24.04.2013 1 

«Банковское дело» ДО № 3349/23/ 03 Амурский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» 

с.Екатеринославка б\н от 24.04.2013 

1 

«Банковское дело» ДО № 17 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г.Зея б\н от 24.04.2013 1 

«Банковское дело» ОАО «Сбербанк России» филиал № 8636 Благовещенское отделение п.Экимчан 

б\н от 24.04.2013 

1 

«Банковское дело» ОО «Благовещенский» филиала «Дальневосточный» ОАО «ОТП Банк» б\н от 

24.04.2013 

1 

«Банковское дело» ОО  № 9 в Благовещенске Дальневосточного филиала  ОАО «МТС- Банк» б\н от 

24.04.2013 

1 

«Банковское дело» ОО № 6  в Благовещенске Дальневосточного филиала ОАО « МТС-Банк» б\н от 

24.04.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

ГОАУ СПО Амурский педагогический колледж б\н от 26.03.2013 1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Финансовое управление администрации города Благовещенска б\н от 26.03.2013 1 

«Финансы»  Государственное автономное учреждение «Областной центр развития спорта» 

г.Благовещенск б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы» ( по отраслям) Федеральное государственное казенное учреждение « 4 пожарная часть 1 
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Федеральной противопожарной службы по Амурской области» б\н от 26.03.2013 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВПО 

«Дальневосточный государственный аграрный Университет» б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Благовещенска б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Амурской области б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

ГБУ Амурской области «Ивановский социальный приют для детей» б\н от 

26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Мазановский психо-неврологический интернат» б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Министерство сельского хозяйства Амурской области б\н от 26.03.2013 1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания Амурской области б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

ГБУЗ «Амурский областной детский центр восстановительной медицины и 

реабилитации «Надежда»» б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области б\н 

от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Централизованная 

бухгалтерия министерства социальной защиты населения Амурской области» 

б\н от 26.03.2013 

1 

«Финансы», «Финансы» ( по Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам 1 
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отраслям) молодежи Администрации города Белогорск» б\н от 26.03.2013 

«Финансы», «Финансы» ( по 

отраслям) 

Администрация Константиновского сельсовета с.Константиновка б\н от 

26.03.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям). «Финансы» 

ОАО «БуреяГЭСстрой» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013, 22.04.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

Муниципальное предприятие города Благовещенска «Ритуальные услуги» б\н от 

18.11.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «ДАМАСК» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Компания Тотем Плюс» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Бизнес – Советник» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «СтройГрад» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Лесной Партнер» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

Муниципальное предприятие города Благовещенска «Муниципальный центр 

международного сотрудничества» б\н от 18.11.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ОАО «Облкоммунсервис» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «СоюзОптТорг» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 
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«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Сатурн» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ГБУЗ Амурской области «Амурский областной наркологический диспансер» 

г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Компания «БЛОК»» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Энергорезерв» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «АвтоСтройМеханизация» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ЗАО «Завод железобетонных изделий № 13»  

п.Прогресс б\н от 18.11.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ЗАО «Хэргу» Селемджинский район п.Златоустовск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям), «Финансы» 

ОАО «Амурснабсбыт» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013, 22.04.2013, 01.04.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ОАО «ДРСК» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям), «Финансы» 

ООО «Прод Лайн» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013, 22.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

Серышевское районное потребительское общество б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013, 1 
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( по отраслям), «Финансы» 22.11.2013 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ОАО «Прииск Соловьевский» Тындинский район с.Соловьевск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Гранд» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Забайкальский край, п.г.т. 

Новоорловск б\н от 18.11.2013 
1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ОАО «Белогорская типография» г.Белогорск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ООО «Связь – Транзит – ДВ» г.Благовещенск б\н от 18.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

Унитарное муниципальное предприятие общественного питания и торговли 

«Вариант» п.Новобурейский б\н от 18.11.2013 

1 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ОАО «Дорожное Эксплуатационное Предприятие № 190» г.Шимановск б\н от 

18.11.2013 

1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

ООО «Гостиница «Орбита»» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

Юридическая компания «Багира» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

ООО «Гранд Тур» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

Вагоноремонтное предприятие МАГДАГАЧИ – филиал ООО «Трансвагонмаш»  

п.Магдагачи б\н от 28.11.2013 

1 
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«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

ИП Космач Ю.П. «Магазин ОПТкнига» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

Информационно-аналитический сектор администрации города Зея б\н от 

28.11.2013  

1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

ОАО «ДРСК» филиал Амурских электрических сетей СП «Северные 

электрические сети» г.Зея б\н от 28.11.2013 

1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

ООО «Лизинговая компания «Веста»» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

И.П. Петрова Татьяна Владимировна г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

Автопрокат «Рентмоторс» ООО «Напатун» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

Бизнес-центр «Орифлейн» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

ЗАО «Амурстрой» г.Благовещенск б\н от 28.11.2013 1 

«Прикладная информатика» ( по 

отраслям) 

ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» 

г.Райчихинск б\н от 28.11.2013 

1 

«Финансы» ООО «Строительная компания «Востокстройинвест» г.Благовещенск б\н от 

22.11.2013 

1 

«Финансы» ООО «Дальсвет плюс» г.Благовещенск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» ООО «Водоканал» г.Белогорск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» ЗАО «Амурский уголь» разрез «Северо-Восточный» г.Райчихинск б\н от 1 
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22.11.2013 

«Финансы» ООО «Амурагрокомплекс» г.Благовещенск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» Муниципальное унитарное предприятие «Питание – Торговля» п.г.т. Прогресс 

б\н от 22.11.2013 

1 

«Финансы» ОАО «560 Бронетанковый ремонтный завод» Возжаевка б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» ОАО «СОГАЗ» г.Благовещенск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы», «Прикладная 

информатика» ( по отраслям), 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

( по отраслям) 

ОАО «Судостроительный завод им.Октябрьской революции» г.Благовещенск 

б\н от 22.11.2013, 12.04.2013, 18.11.2013, 28.11.2013, 22.04.2013, 25.02.20134 

1 

«Финансы» ООО «Компания «АЛЬФ»» г.Благовещенск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» ООО «Стройсбыт» г.Белогорск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» Филиал «Сангарская Нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт» Республика Саха 

(Якутия) п.Сангар б\н от 22.11.2013 

1 

«Финансы» ООО «Водосток –Сервис» г.Белогорск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» ООО «Интеграл Управление» г.Благовещенск б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» ОАО «Бурея – Кран» п. Новобурейский б\н от 22.11.2013 1 

«Финансы» ООО «Зарево» с.Петропавловка Ивановский район б\н от 22.11.2013 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

Белогорский филиал розничной торговли ОАО «Амурснабсбыт» 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ООО «Березитовый рудник» Тындинский район, с.Первомайское 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  ООО «АСТЭРА» г.Благовещенск 1 
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( по отраслям) 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ООО «Фининвест» г.Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ООО «Амурассо-сервис» г.Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ООО «Профнастил Центр» г. Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ООО «Восточный дракон» г.Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ОАО «Амурнефтепродукт» г.Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ОАО «МСК «Дальмедстрах»» г.Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ООО «Научно-исследовательский образовательный центр» Г.Благовещенск 1 

«Экономика и бухгалтерский учет»  

( по отраслям) 

ООО «Джи Эс Тэ  Партнер» г.Благовещенск 1 

 «Экономика и бухгалтерский 

учет» ( по отраслям). «Прикладная 

информатика» ( по отраслям) 

«Финансы»  

ООО «Росгосстрах-Дальний Восток»- Управление по Амурской области 1 

«Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет»  

Управление Федерального казначейства по Амурской области б\н  1 
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( по отраслям) 

«Финансы» ( по отраслям), « Право  

и организация социального 

обеспечения» 

Государственное учреждение «Межрайонная уголовно-исполнительная 

инспекция №1 УФСИН России по Амурской области» 

1 

«Финансы», « Право  и 

организация социального 

обеспечения» 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской 

области б\н от 18.01.2011 

1 

Итого 240 
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III. Материально-техническая база 

Таблица № 1.6-фил 

 

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.) 
 

№ 

п/п 
Адрес 

Площадь учебно-научных помещений 

всего 

(кв.м.) 

в т.ч. принадлежащие на правах собственности  

или оперативного управления 

(кв. м.) 

 
1 2 3 

1 Чайковского, 87, лит.А1 3316,3 3316,3 

2 Чайковского, 87, лит.А2 1158 1158 

3 Чайковского, 87, лит.А3 661,3 661,3 

4 Чайковского, 93, лит. А1 867,3 867,3 

5 Чайковского, 93/1, лит. А2 531,2 531,2 

6 Красноармейская, 28, лит. А4 665,9 665,9 

Итого: 7200 7200 
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Таблица № 1.7-фил 

Общее количество учебных аудиторий  
 

№ 

п/п 
Тип аудитории 

Общее количество  

аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

 
1 2 3 

1 Лекционные 9 450 

2 Семинарские (практические) 20 604 

3 Компьютерные классы 6 128 

Итого: 35 1182 
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I.Результаты образовательной деятельности 

Таблица №2.1-фил 
 

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

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной программы  

 

 

Принято, 

всего 

в том числе: 

за счет 

средств  

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Программы 

СПО 

очная 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Право и 
организация социального обеспечения» 

51 25 26 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Финансы» 53 25 28 

ОПОП углубленной подготовки по специальности 
«Финансы» 

52 25 27 

ОПОП углубленной подготовки по специальности 
«Банковское дело» 

51 30 21 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

53 35 18 

ОПОП углубленной подготовки по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

25 15 10 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Прикладная 
информатика» (по отраслям) 

43 25 18 

очно-заочная     

заочная ОПОП базовой подготовки по специальности «Право и 
организация социального обеспечения» 

35 20 15 
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ОПОП базовой подготовки по специальности «Финансы» 35 30 5 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Банковское 
дело» 

22 20 2 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

23 20 3 

экстернат     

2 Всего программ СПО: 443 270 173 

3 

Программа 

ВПО:  

Бакалавриат 

очная     

очно-заочная     

заочная     

экстернат     

4 Всего программ бакалавриата:    

5 

Программа 

ВПО: 

Магистратура 

очная     

очно-заочная     

заочная     

экстернат     

6 Всего магистерских программ:    

7 Всего программ ВПО:    

8 
Программы 

ДПО 
очная 

Бухгалтерский учет в системе  «1С:Бухгалтерия 8.0» 127  127 

«Компьютерные издательские системы» 73  73 

Элективные курсы экономического профиля 35  35 

Спец. курс «Основы библиографии и библиотечного дела» 
и «Правила оформления списка литературы для 
студенческих научных работ» 

16 
 16 

Подготовительные курсы для выпускников, поступающих 
в Финуниверситет «Налоги и налогообложение» 

11  11 
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Подготовительные курсы для выпускников, поступающих 
в Финуниверситет 
«Финансы, денежное обращение и кредит» 

11 
 11 

Подготовительные курсы для выпускников, поступающих 
в Финуниверситет 
«бухгалтерский учет» 

11 
 11 

«Развитие социальной работы в современном мире» 21  21 

«Проблемы теории государства и права» 11  11 

9 Всего программ ДПО: 316  316 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)  

(сумма строк 2,7,9) : 
759 270 489 

 

 

Таблица №2.2-фил 
 

Структура контингента обучающихся (чел.) 
 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 01.01.2014 г. на 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 
1 Программы СПО  1199 1177 1111 
2 Программы ВПО, всего 23 0 0 
3 в т.ч   программы специалитета  - 0 0 
4            программы бакалавриата 23 0 0 
5            программы магистратуры - 0 0 
6 Программы ДПО 23 12 316 
 Итого (сумма строк 1,2,3): 1245 1189 1427 
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Таблица №2.3-фил 

Количество выпускников текущего года (чел.) 
 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Выпуск:  

всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.) 

1 2 3 4 

1 Программы СПО  268 40 

2 Программы ВПО, всего 23 8 

3 в т.ч   программы специалитета    

4            программы бакалавриата 23 8 

5            программы магистратуры   

6 Программы ДПО 304 - 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 595 48 
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Таблица №2.4-фил 
 

«Брак» текущего выпуска (чел.) 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Количество обучающихся,  

не допущенных к ГИА 

(чел.) 

Количество обучающихся,  

не прошедших ГИА 

(чел.) 

Количество выпускников 

филиала ОФО, не 

трудоустроившихся по 

специальности, по 

состоянию на 1 декабря 

года выпуска  

(по данным биржи труда) 

(чел.)  

 

 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Программы СПО  0 0 0 0 

2 Программы ВПО, всего     

3 в т.ч   программы специалитета      

4            программы бакалавриата 0 0 0 0 

5            программы магистратуры     

6 Программы ДПО 0 0 0 0 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 0 0 0 0 
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II.Результаты научной работы 

Таблица №2-5-фил 

Общее количество выполненных НИР (ед.)  

 

Таблица №2-6-фил 

Перечень экспертно-аналитических работ,  

выполненных для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 
 

№ 

п/п 
 Вид и наименование НИР Количество (ед.) Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 4 

1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: 28 0 

2 по темам Государственного задания:  0 0 

3 исследования по хоздоговорной тематике: 0 0 

4 другие НИР: 28 0 

 учебные пособия 12 0 

 учебно-методические пособия 7 0 

 статьи 9 0 

№ 

п/п 
 Наименование экспертно-аналитических работ Всего 

1 2 3 

1 Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.): 

0 
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Таблица №2.7-фил 

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 
 

№ 

п/п 
Виды научной работы  

Общее количество  

студентов, 

участвующих  

в научной работе  

(чел.) 

из них: 

победители конкурсов,  

конференций, олимпиад 

(чел.) 

привлеченных в состав  

временных творческих  

коллективов для  

выполнения НИР (чел.) 

1 2 3 4 5 

1 Дипломные работы и проекты 284   

2 Курсовые работы 609   

3 Научные сообщения и рефераты 835   

4 Научные доклады и тезисы 25 14  

5 Научные статьи 27   

6 
Исследовательские проекты в рамках 

учебной деятельности 

34 11  

7 
Исследовательские проекты в рамках 

внеучебной деятельности 

16 8 16 

8 Исследовательская работа в клубах 25 2 25 

Итого: 1855 35 41 
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III. Издательская и публикационная активность 

Таблица №2.8-фил 
 

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

 

Таблица №2.9-фил 
 

Количество изданных монографий (ед.) 

 

* перечень наиболее значимых 

**перечень наиболее значимых 

№ 

п/п 
Изданные учебники и учебные пособия  Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед.), всего 

0 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета 0 

3 совместно с другими российскими вузами 0 

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего 0 

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * 0 

3 совместно с другими российскими вузами** 0 
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Таблица №2.10-фил 
 

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

 

 

IV. Повышение квалификации 

Таблица №2.11-фил 
 

Количество ППС, защитивших диссертации (чел.) 

 

* полный перечень 

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего 

9 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 9 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 0 

№ 

п/п 
Защитившие диссертации  Всего 

1 2 3 

1 Количество ППС, защитивших диссертации, всего: 0 

2 в т.ч.:  докторские диссертации* 0 

3 кандидатские диссертации 0 
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Таблица №2.12-фил 
 

Количество ППС, повысивших квалификацию (чел.) 

 

Таблица №2.13-фил 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество ППС, повысивших квалификацию, всего: 25 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 9 

3             за рубежом 0 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 13 

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 88659,7 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 24077,2 

3 от реализации основных образовательных программ 21503,9 

4 от реализации программ ДПО 2573,3 

5 от научных работ, из них: 0 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; 0 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ 0 
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Таблица №2.14-фил 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 
 

 

№ 

п/п 
Расходы  Всего 

1 2 3 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 90329,7 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 63940,4 

3 стипендиальное обеспечение 4450,0 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 4316,5 

5 другие расходы, из них 17622,8 

 коммунальные услуги 6501,3 

 уплата налога на имущества и земельного налога 2805,0 

 материальное обеспечение детей-сирот 3313,0 

 услуги связи 296,0 
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4. Пояснительная часть 

В отчетном периоде основная задача деятельности коллектива 

Благовещенского филиала Финуниверситета состояла в эффективной организации 

учебно-воспитательного, научно-методического процессов, использовании 

материальных и финансовых ресурсов для подготовки и выпуска специалистов, 

востребованных региональным рынком труда, уровень профессиональной 

подготовки которых соответствует высоким стандартам, требованиям и статусу 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

В 2014 году подготовка специалистов в филиале велась по  специальности 

«Финансы» (по отраслям) в соответствии с требованиями ГОС СПО второго 

поколения и  по  5 специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения и ФГОС3+ СПО: «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям), «Финансы», «Банковское дело», «Право и организация социального 

обеспечения», «Прикладная информатика» (по отраслям), а также по 

экспериментальной программе прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 080100 «Экономика».  

В отчетном периоде в связи с реализацией ФГОС СПО третьего поколения, 

а так же с вступлением в силу ФГОС3+ СПО большая работа была проделана в 

филиале по созданию и обновлению рабочих программ, разработке комплексного 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальностям «Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям), «Банковское дело», «Прикладная информатика» (по отраслям)  и 

«Право и  организация социального обеспечения».  

В рамках реализации ФГОС СПО третьего поколения, ФГОС3+ СПО, 

проводилась работа по совершенствованию методики оценки общих и 

профессиональных компетенций. Преподавателями была адаптирована под все 

специальности разработанная ранее технология проведения экзамена по 

профессиональному модулю, которая изменила подходы к проведению учебных и 

производственных практик.  

В 2014 году филиал проходил процедуру аккредитации, в рамках которой 
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был проделан большой объем подготовительной работы, связанной с разработкой 

и обновлением учебных планов, программ профессиональных модулей и учебных 

дисциплин, актуализацией календарно-тематических планов, учебно 

методических комплексов в соответствии со стандартами ФГОС3+ СПО. 

В 2014 году был осуществлен первый выпуск студентов, обучавшихся по 

ФГОС СПО по специальностям «Финансы», «Банковское дело» углубленной 

подготовки и «Прикладная информатика».  Впервые государственная итоговая 

аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы 

для студентов базовой подготовки по специальности «Финансы. Преподавателями 

филиала  была разработана методика организации написания выпускной 

квалификационной работы  для студентов базового уровня подготовки, 

основанная на преемственности тематики курсовых и дипломных работ. С учетом 

данных  тематик осуществлялся индивидуальный подход в формировании 

заданий на производственную практику, проводился экзамен по 

профессиональному модулю,  что в конечном итоге позволило повысить уровень 

подготовки выпускных квалификационных работ.  

В отчетном периоде была продолжена работа над формированием 

комплектов оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям  федеральных государственных образовательных стандартов. 

Подготовлены комплекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) и 

контрольно-оценочных средств (КОС) по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Созданы фонды оценочных средств (ФОС) по 

специальностям «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), «Банковское дело», «Финансы» и 

«Прикладная информатика» (по отраслям). Велось  постоянное обновление и 

изменение содержания ФОСов в соответствии с изменениями законодательства 

РФ и требованиями работодателей. 

В 2014 году продолжалась работа по реализации экспериментальной 

программы прикладного бакалавриата по специальности СПО 080110  

«Банковское дело» и по направлению ВПО 080000 «Экономика». В рамках 
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реализации программы были разработана и реализована технология организации 

преддипломной практики, подготовлены учебно-методические материалы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям четвертого года обучения,  

разработаны методические рекомендации по подготовке и оформлению 

выпускных квалификационных работ, Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации.  В 2014 году велась  работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей обучения по 

программе прикладного бакалавриата. Руководство выпускными 

квалификационными работами у 14 студентов (61%) осуществляли кандидаты 

экономических наук, у 9 студентов (39 %) – сотрудники ОАО «Азиатско-

Тихоокеанский банк». 

С целью определения готовности студентов к выполнению 

соответствующих  видов профессиональной деятельности были проведены 

квалификационные экзамены по профессиональным модулям. При проведении 

экзаменов проводилась оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций, результаты которых оформлены в аттестационных листах по 

каждому студенту. 

К междисциплинарному итоговому государственному  экзамену было 

допущено 23 студента отделения очного  обучения.   

Успешно выдержали экзамен 23 студента, из них 13 выпускников сдали 

экзамен на «отлично» (56,5 %), 9 - на «хорошо» (39,1 %), 1 – на 

«удовлетворительно» (4,4 %). Успеваемость составила 100 %. Качество знаний – 

95,6 %. Средний балл составил  4,5. 

Ответы на итоговом междисциплинарном экзамене отличались 

актуальными знаниями нормативно-правовой базы, были ориентированы на 

практику, свидетельствовали о знании технологических процессов банковской 

деятельности и отличались перспективным видением развития банковской 

системы. Студенты продемонстрировали знание основ функционирования, как 

банковской системы России, так и зарубежных банковских институтов, вместе с 
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тем в ответах присутствовало и макроэкономическое видение места и роли 

кредитной системы в развитии экономики. 

К защите выпускной квалификационной работы по экспериментальной 

программе прикладного бакалавриата было допущено 23 студента. Защитили ВКР 

с оценкой «отлично» 19 (82,6%) студентов, с оценкой «хорошо» - 4 (17,4%) 

студента. Дипломы с отличием получили 8 студентов, все они планируют 

поступать в магистратуру. 

Итоговая государственная аттестация показала, что уровень подготовки 

специалистов по экспериментальной программе прикладного бакалавриата по 

направлению «Экономика» в Благовещенском филиале Финуниверситета 

соответствует современным требованиям рынка труда. В результате 

государственной итоговой аттестации 12 выпускников (52,2%) получили 

приглашение на работу в Благовещенское отделение № 8636 ОАО «Сбербанк 

России», 9 выпускников – в Азиатско-Тихоокеанский Банк ОАО, 5 – в ОАО 

«Росбанк», 1 – в ОАО «Россельхозбанк», 1 – в ОАО «БинБанк». Некоторые из 

выпускников получили несколько предложений о трудоустройстве, что 

свидетельствует об имеющейся потребности в регионе в специалистах такого 

профиля. 

По итогам работы филиала по экспериментальной программе прикладного 

бакалавриата начата работа по подготовке к процедуре лицензирования 

программы бакалавриата по направлению «Экономика». 

В отчетном периоде педагогический коллектив особое внимание уделял 

оптимизации учебно-воспитательного процесса и подготовке 

конкурентоспособного специалиста путем освоения и внедрения современных 

образовательных технологий: 

-  личностно-ориентированного обучения; 

- проблемного обучения; 

- опережающего обучения; 

- проектного обучения; 

- дистанционного обучения; 
49 

 



- практико-ориентированного обучения; 

- развития критического мышления. 

Повышению качества педагогического труда способствует применение и 

использование преподавателями информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе: 

- технологии обработки текстовой информации (подготовка рефератов, 

докладов, курсовых и дипломных работ); 

-технологии поиска информации (поисковые системы сети Интернет, 

библиографические каталоги, справочно-правовые системы, «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс»); 

-технологии обработки числовой информации (MS Exсel, 1С: Бухгалтерия и 

т.д.) 

- мультимедийных технологий. 

Для повышения эффективности внедрения данных технологий в 

образовательный процесс в 2014 году было приобретено 20 компьютеров 

последнего поколения, 4 принтера.  

В филиале  закуплены лицензии на использование операционной системы 

Windows, пакета офисных программ MS Office, а также антивирусной программы. 

Ежегодно лицензии на данные программные продукты продлеваются. Для 

обеспечения учебного процесса приобретены лицензии на использование 

платформы 1С7.7 и 1С8.2. В учебном процессе активно используются следующие 

конфигурации для данных платформ: "Бухгалтерия 7.7", "Торговля и склад", 

"Зарплата и кадры", "Учебное предприятие", "Операционный день банка", 

"Документооборот". Расчет налогов и заполнение налоговых деклараций 

студенты осуществляют с использованием программы «Налогоплательщик ЮЛ» 

С целью повышения качества образования, приобщения студентов к 

оперированию правовыми нормами заключены договоры с поставщиками 

ведущих справочно-правовых систем – "Гарант", "КонсультантПлюс", "Кодекс". 

Данные системы обновляются с определенной периодичностью на бесплатной 

основе. Преподаватели филиала периодически проходят обучение по работе с 
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данными системами. Студенты после изучения каждой из справочно-правовых 

систем сдают соответствующие экзамены и получают сертификаты пользователей 

различных уровней. 

Для управления учебным процессом приобретено и используется шесть 

пакетов  лицензионного ПО «Net Op School», позволяющие эффективно 

организовывать образовательный процесс. 

В отчетный период  в филиале  использовался  свободно распространяемый 

программный комплекс "Moodle", позволяющий организовать круглосуточный 

доступ студентов к учебной информации с возможностью проведения 

самопроверки  студентом своих знаний по определенному предмету. Вход в 

систему  "Moodle" возможен с любого компьютера, имеющего доступ к сети 

InterNet.  

Для активизации познавательной  деятельности студентов, развития 

самостоятельности мышления,  преподаватели применяют традиционные, 

инновационные  и интерактивные формы и методы обучения: 

− деловые и ролевые игры; 

− групповые формы организации обучения (работа в малых группах); 

− тренинги коммуникативных умений, уверенности в себе, лидерских качеств; 

− дидактические игры; 

− уроки решения ситуационных профессиональных задач; 

− case-stady; 

− викторины; 

− мозговой штурм и др. 

Преподаватели  разрабатывали  и активно использовали  учебно-

методические материалы в электронном виде, учили  студентов пользоваться 

официальными источниками информации, представленными в сети Интернет, 

осуществлять поиск и отбор информации в соответствии с поставленными 

задачами.  

Опыт работы педагогического коллектива филиала по реализации ФГОС 

СПО  третьего поколения признан в области передовым. В 2014 году 
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преподаватели филиала активно делились своим опытом с преподавателями 

других учебных заведений: 

- на областных и городских научно-практических конференциях; 

- на дискуссионной площадке «Проблемы интеграции в условиях 

модернизации профессионального образования» в рамках областного 

педагогического форума, проводимого Министерством образования и науки 

Амурской области. 

- на курсах повышения квалификации преподавателей ссузов области, которые 

организовал ГОАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; 

-на заседаниях методического объединения преподавателей экономических 

дисциплин ссузов Амурской области; 

- на заседаниях методического объединения преподавателей информатики 

ссузов Амурской области; 

- на заседаниях заведующих отделениями ссузов Амурской области; 

-на заседании «круглого стола» преподавателей математики ссузов Амурской 

области; 

- на заседаниях педагогического совета филиала; 

- на заседаниях методического совета филиала; 

- на заседаниях кафедр; 

- на открытых учебных занятиях. 

Работа по созданию учебно-методических материалов является одной из 

главных форм индивидуальной методической работы каждого преподавателя 

колледжа, ими было разработано в отчетном периоде: 

-   2  методические  разработки уроков (0,88 п. л); 

-   8 рабочих тетрадей (9,1 п. л); 

-   9 сборников тестов, задач, дидактических материалы (12,2 п.л); 

-  4 учебно-методических пособия: (5,75 п.л.); 

 -  12 методических указаний и рекомендаций (7,35 п. л). 

В рамках внеаудиторной работы профессиональной направленности в 

отчетном периоде преподавателями было организовано и проведено 5 олимпиад, 
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21 конкурс, 15 деловых игр, 8 экскурсий на предприятия, спортивные 

соревнования по 7 видам спорта. 

В 2014 году в филиале организовано 27 встреч студентов с работодателями, 

формат которых был разнообразным: мастер-классы, встречи с выпускниками 

прошлых лет, ярмарки вакансий, конкурсы профессионального мастерства и 

другие. Результатам этой работы явилась совместная работа преподавателей и 

работодателей, в результате которой совместно было подготовлено 25 комплектов 

учебно-методических материалов по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Интересен опыт сотрудничества с ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»: 

работники этого банка проводят факультативные практикоориентированные 

занятия в группах  специальности «Банковское дело», являются руководителями 

выпускных квалификационных работ, принимают участие в разработке программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, государственной итоговой 

аттестации. Так в отчетном периоде работниками этого банка для студентов были 

проведены занятия по следующим темам: «Особенности оформления и выплаты  

банковских вкладов»,  «Роль кредитных организаций в борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма», «Порядок открытия счетов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в подразделениях сети АТБ (ОАО)», 

«Самопрезентация выпускника на рынке труда».  Ответственные работники   

этого банка являются руководителями дипломных работ студентов 

экспериментальной группы прикладного бакалавриата. Таких выпускных 

квалификационных работ – 9, руководство ими  определялось в зависимости от 

направления, которое курирует тот или иной специалист. Такой положительный 

опыт сотрудничества позволил филиалу в конце 2013 года начать работу по 

формированию совместно с этим банком  базовой кафедры. 

Студенты филиала в 2014 году принимали активное участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах, проводимых за пределами колледжа.  

Студентка филиала участвовала в Международной студенческой олимпиаде 

«ИТ – Планета 2013/2014» в номинация «1С: Предприятие 8» заняла 1 место по 
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Дальневосточному округу, 3-е место на Всероссийском этапе и вошла в сборную 

России для участия в международном финале. А в номинации «Веб-дизайн» 

студент филиала занял 2 место по Дальневосточному федеральному округу. 

В Международном дистанционном конкурсе мультимедийных презентаций 

на иностранном языке «Страны изучаемого языка: вчера, сегодня, завтра» одна 

студентка заняла 1 место, а вторая – признана победительницей в номинации. 

В региональном конкурсе на знание справочно-правовой системы «Гарант» 

студенты колледжа заняли первое и второе места. 

В региональном конкурсе социально значимых проектов «Город моей 

мечты» в номинации «МЕДИА» студент филиала занял первое место,  студентки 

награждены дипломами за проекты «Волонтерство» и «Работа с 

несовершеннолетними в СИЗО». 

Студенты филиала заняли первое место в городском конкурсе, 

посвященном 20-летию Конституции РФ, проводимом Молодежным 

Парламентом Амурской области. 

Студентка филиала заняла второе место в областном конкурсе, 

посвященном Дню охраны труда, проводимом Управлением занятости населения 

Амурской области. 

В заочной межссузовской научно-практической конференции, проводимой 

Советом директоров ссузов Амурской области студентки филиала победили  в 

номинациях: «Актуальные проблемы экономического развития России», 

«Актуальные проблемы экономического развития Амурской области». 

Студенты филиала принимали активное участие в различных номинациях 

Конкурса социальной рекламы «Отражение 2014», в городском конкурсе 

«Студент года 2014», различных научно-практических конференциях и 

конкурсах. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в филиале является 

воспитательная работа. Основная цель воспитания студентов - это развитие 

разносторонней личности будущего специалиста, обладающего высоким уровнем 

культуры, социально активного, с высокой гражданской позицией. 
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Воспитательная  работа в филиале осуществляется по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, художественно-

эстетическое и нравственное воспитание, воспитание  интереса к будущей 

специальности, физическое воспитание и формирование ЗОЖ, социально-

педагогическая  и психологическая  поддержка учащихся, развитие студенческого 

самоуправления, работа в общежитиях колледжа. В рамках каждого направления 

проводится определенная работа. 

Студенты филиала в прошедшем году принимали участие в 11 мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности городского и областного уровня 

(митинги, акции, открытия памятников, презентации книг). 

Традиционным является посещение студентами музея филиала и музеев 

города. Ежегодно, совместно с городским молодежным центром «Выбор»  для 

студентов  нового набора  организуется  посещение Амурского областного 

краеведческого музея и кафедрального собора «Благовещения Пресвятой 

Богородицы», всегда открыт к сотрудничеству и музей Управления Министерства 

внутренних дел РФ по Амурской области. 

Важное место в воспитании будущих специалистов  и  становлении 

личности  студентов  отводится  духовно-нравственному  воспитанию, которое 

способствует становлению положительных привычек, характера, развитию 

инициативы, творческих задатков, способностей и талантов.  В рамках духовно-

нравственного воспитания студенты филиала в 2014  году принимали участие в 25  

мероприятиях, проводимых в городе (фестивали, мероприятия на базе музеев и 

библиотек). 

Творческие коллективы  участвовали не только во всех мероприятиях 

филиала,  но и в городских и областных конкурсах и фестивалях. Студенты 

филиала завоевали в прошедшем учебном  году 5  призовых мест в областных 

конкурсах и фестивалях. 

В колледже продолжает работу  добровольческий отряд волонтеров «МЫ 

ВМЕСТЕ», в отчетном периоде отрядом несколько раз проводилась  акция  

«ТВОРИ ДОБРО», в рамках которой  студенты и преподаватели   принимали 
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участите в  сборе средств, вещей, канцелярских товаров в помощь  детям-сиротам 

и детям инвалидам.  

Студенты  филиала принимали участие в городском конкурсе социальной 

рекламы «Отражение», посещали с кураторами приюты для животных. В таких 

конкретных делах и студенты, и преподаватели  учатся быть добрыми, а, значит, 

сильными, великодушными людьми, осознающими ценность человеческой жизни 

и роль взаимопомощи в ней.   

Добровольческий  отряд  «МЫ ВМЕСТЕ» отмечен памятным кубком «За 

вклад в развитие добровольческого движения в г.Благовещенске» в  2014 году. 

В целях формирования  интереса к будущей профессии  в филиале  было 

проведено более 40 разнообразных мероприятий. 

Для студентов было организовано 8 экскурсий в музей Главного управления 

Центрального Банка России по Амурской области, музеи отделений 

коммерческих банков, межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 

России №1 по Амурской области, следственный изолятор СИЗО № 1. 

В отчетном периоде состоялось 15 встреч  студентов с интересными людьми, 

среди которых были: доверенное лицо Президента РФ, Министр  финансов 

Амурской области, Глава  муниципального образования г.Благовещенска, 

заместитель начальника отдела по социальным выплатам городского управления 

Пенсионного фонда РФ, старший  государственный  советник налоговой службы 

отдела по работе с налогоплательщиками по г.Благовещенску, руководители 

отделов  коммерческих банков, сотрудники инвестиционных компаний и др. 

Сохранение здоровья, популяризация различных видов спорта и 

здоровьесберегающих технологий – важная составляющая в воспитательной 

работе филиала. Спортивный комплекс филиала востребован студентами не 

только в учебное, но и во внеучебное время. Занятия различными видами спорта: 

шахматы, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гандбол и др. позволяют  

обучающимся не только укреплять своё здоровье, но и становиться победителями 

спортивных соревнований городского и регионального масштаба. 

В отчетном периоде студенты завоевали 14  призовых мест в спортивных 
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городских и областных мероприятиях (спартакиадах, кроссах, чеспионатах). 

В филиале в 2014  году деятельностью клубов были охвачены 250 студентов, 

они занимались в следующих клубах: «Экономист», «Диалог», «Основы 

журналистики», «Юрист XXI века», «Олимп», «Патриот», «Банкир», «Здоровый 

образ жизни», «Что? Где? Когда?», «Мы вместе», Студия «Танцы», Студия 

«Вокал». 

Студентам были предоставлены неограниченные возможности для 

проявления общественной активности на основе  развития студенческого 

самоуправления, которое осуществляется через органы студенческого 

самоуправления: старостат, студенческий совет, студенческий профком, совет 

общежития, клубы по интересам. Студенты являются членами  Совета филиала,  

входят в состав стипендиальной комиссии, комиссии по переводам и 

восстановлениям. 

В отчетном периоде ежеквартально проходили встречи членов студсовета с 

администрацией филиала, на которых обсуждались назревшие проблемы 

жизнедеятельности студенческого коллектива филиала. 

В общежитиях воспитательная работа исходит из идеи сотрудничества 

педагогических работников и проживающих с целью обеспечения развития 

самостоятельности в быту обучающихся. 

В филиале активно наполнялся сайт blagfa.ru, на котором представлена вся 

информация об учебном заведении в соответствии с Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582.. Постоянно велась работа по 

наполнению  и своевременному обновлению сайта. В мае сайт филиала переведен 

на новую платформу и работает как составная часть сайта Финансового 

университета. 

Благовещенский филиал ведет подготовку специалистов для всего 

Дальневосточного региона. Около 20% выпускников возвращаются работать в 
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регионы, из которых приехали на обучение.  В настоящее время в филиале 

обучается значительная группа студентов из Забайкальского края, республики 

Саха (Якутия) и других регионов Дальнего Востока. Выпускники 

трудоустраиваются практически во всех регионах Дальнего Востока в 

соответствии с избранной специальностью.  Потребность в кадрах финансово-

экономического профиля в регионе высокая  и имеет тенденцию к росту в связи с 

принятием и реализацией программ развития Дальнего Восток.  

Об уровне подготовки студентов говорят как устные отзывы, так и 

благодарственные письма работодателей. Руководители предприятий и 

организаций, в которые трудоустраиваются выпускники,  отмечают их 

профессиональную компетентность, эрудированность, способность решать 

конкретные практические задачи, знание основополагающих нормативных актов 

и документов, умение работать в коллективе.  

Рекламаций на подготовку специалистов в 2014 году  Благовещенский 

филиал Финуниверситета не получал. 

Финансовое обеспечение  деятельности Благовещенского филиала 

Финуниверситета в отчетный период осуществлялось  за счет двух источников, 

удельный вес  которых выглядит следующим образом  (на конец 2014 г.): 

- бюджетные средства – 55997,5 тыс. руб. (67,8%); 

- внебюджетные средства – 26631,7 тыс. руб. (32,2%). Общий объем доходов 

филиала в 2014 г. составил 82629,2 тыс. руб.  

Расходование полученных денежных средств в исследуемый период 

производились в соответствии с утвержденными планом финансово-

хозяйственной деятельности и  планом-графиком закупок в разрезе номенклатуры 

товаров, работ, услуг и по кодам бюджетной классификации сектора 

государственного управления. Эффективное использование полученных 

денежных средств позволило филиалу совершенствовать материально-

техническую базу и иметь стабильный коллектив преподавателей и сотрудников, 

позволяющих эффективно решать стоящие перед образовательным учреждением 

задачи. 
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