




2. Формы результирующей части отчета филиала 

Форма 1-фил 

Ключевые показатели накопленного потенциала Благовещенского филиала по состоянию на  1 января 2016 г. 

 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение  
показателя Порядок расчета показателя 

на 01.11.2016 
1 2 3 4 
I. Кадровый потенциал   
1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 285 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3 
1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) 38 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 3 
1.2 преподавательский состав (шт.ед.), из них: 130 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3 
2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 145 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4 
2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) 23 Таблица 1.1-фил, строка 6, графа 4 
2.2 преподавательский состав (чел.), из них: 52 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4 
II. Организационно-методический потенциал   
3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 34 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: 0 Таблица 1.2-фил, строка 7, графа 5 

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.) 0 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 13 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 207 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 



организации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 
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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Форма 2 - фил 

Ключевые показатели деятельности Благовещенского филиала за 2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение  
показателя Порядок расчета показателя 
за 2015 год 

1 2 3 4 
I. Результаты образовательной деятельности   
1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом (колледжем) (чел.), в т.ч.: 
869 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  
1.1 Принято на программы СПО  464 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 405 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 
2. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) – рассчитывается по 

формуле средней хронологической, в т.ч. 
1571 Таблица 2.2-фил, итог графы 5 

2.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 1182 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 389 Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5 
3. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 948 Таблица 2.3-фил, итог графы 3 
3.1 Обучающиеся по программам СПО  575 Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3 
3.2 Специалисты  - Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 3 
3.3 Бакалавры  - Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3 
3.4 Магистры  - Таблица 2.3-фил, строка 5, графа 3 
3.5. Слушатели программ ДПО 373 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 
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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.: 23 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.: 

2361 Таблица 2.7-фил, итог графы 3 

7.1 Количество победителей конкурсов (чел.) 32 Таблица 2.7-фил, итог графы 4 
7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих 

коллективов для выполнения НИР (чел.) 
70 Таблица 2.7-фил, итог графы 5 

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. 
1 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Количество статей в РИНЦ  1 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.: 31 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 
12.1 В реальном секторе экономики 5 Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 
V. Финансовые результаты деятельности   
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13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 90677,4 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 
13.1 От образовательной деятельности, из них: 89557,5 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 

13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 88427,2 Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3 
13.1.2 От реализации программ ДПО 1130,3 Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3 
13.2 От научных работ, из них: 0 Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3 

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: 92387,0 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 
14.1 Оплата труда с начислениями 61173,2 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 
14.2 Стипендиальное обеспечение 4837,0 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 
14.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 5640,3 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 
14.4 Другие расходы 20736,5 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 
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Формы таблиц аналитической части отчета филиала 
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,  285 145 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

20 19 

3 профессорско-преподавательский состав 130 52 

4 научные работники 0 0 

5 инженерно-технический персонал 7 3 

6 административно-хозяйственный персонал  38 23 

7 производственный персонал 0 0 

8 учебно-вспомогательный персонал 37 18 

9 обслуживающий персонал 53 30 
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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 

2 Всего программ СПО: 21 

4 Всего программ бакалавриата: 0 

5 
Программа 

ВПО: 
Магистратура 

очная  0 
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6 Всего магистерских программ: 0 

7 Всего программ ВПО: 0 

8 
Программы 

ДПО 
очная 

Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет в системе  «1С: Бухгалтерия 8.2» 1 

Программа повышения квалификации «Компьютерные издательские системы» 1 

Курсы профильные для школьников (абитуриентов) «Элективные курсы экономического 
профиля» 

1 

Специальные профильные курсы «Основы библиографии и библиотечного дела»  1 

Подготовительные курсы для выпускников, поступающих в Финуниверситет «Налоги и 
налогообложение», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет» 

1 

Программа повышения квалификации «Развитие социальной работы в современном мире» 1 

Программа повышения квалификации «Проблемы теории государства и права» 1 

Программа повышения квалификации  «Деятельность правоохранительных органов» 1 

Программа повышения квалификации «Практические основы по психологии социально-
правовой деятельности» 

1 

Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, не предусмотренных 
образовательными программами и федеральным образовательным стандартом  «Вычислительная 
математика» 

1 

Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, не предусмотренных 
образовательными программами и федеральным образовательным стандартом  «Компьютерные 
технологии» 

1 

Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, не предусмотренных 
образовательными программами и федеральным образовательным стандартом  «Счастливый 
английский» (разговорный) 

1 

 Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, не предусмотренных 
образовательными программами и федеральным образовательным стандартом  «Деловой 
английский» 

1 

9 Всего программ ДПО: 13 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 34 
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Таблица № 1.3-фил 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов 2015 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 
«Экономика и бухгалтерский 

учет 
(по отраслям)» 

Филиал ООО «Амурские коммунальные системы «Амурводоканал»  
б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

«Финансы», «Право и 
организация социального 

обеспечения» 

АО «Буреягэсстрой» б/н от 20.11.2015г., 03.12.2015г., 13.04.2015, 08.06.2015 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ЗАО «Управление карьеро-бетонного хозяйства» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

«Финансы», «Право и 
организация социального 

обеспечения» 

ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» 
б/н от 20.11.2015г., 03.12.2015г.. 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

«Финансы», «Право и 
организация социального 

обеспечения» 

Филиал ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» б/н от 20.11.2015г. 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Варваровское Домоупавление» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» б/н от 20.11.2015г., 03.12.2015г. 1 
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«Финансы», «Право и 
организация социального 

обеспечения» 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 
ООО «АвтоТехКом» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ЗАО «Управление карьеро-бетонного хозяйства» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Парацельс Саха» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Мясокомбинат Агинский» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Бисолби-ДВ» г.Благовещенск б/н 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям), 

«Прикладная информатика (по 
отраслям)» 

ООО «Амурагроцентр» г.Благовещенск б/н 13.04.2015, 20.11.2015г., 03.12.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы» 

ОАО «Амургаз» г.Благовещенск б/н 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы» 

ООО «АРТ – Маркет» г.Благовещенск б/н 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы» 

ООО «МиС Агро» Серышевский район с.Роляна б/н 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ОАО «19 Центральный автомобильный ремонтный завод» г.Белогорск б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ОАО «Агро –Союз Дальний Восток» с.Ерковцы б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Амурагрокомплекс» г.Благовещенск б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» Забайкальский край, п.г.т. 
Новоорловск б/н от 13.04.2015 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

Белогорский филиал розничной торговли ОАО «Амурснабсбыт» б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы» 

ОАО «Амурские коммунальные системы» г.Благовещенск б/н от 13.04.2015, 03.12.2015г. 1 
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«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Водоканал» г.Белогорск б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Концепт» г.Белогорск б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ОАО «19 Центральный автомобильный ремонтный завод» г.Белогорск б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ЗАО «Машиностроительный завод «Кранспецбурмаш»» г.Шимановск б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «АмурАгроСоя» г.Благовещенск б/н от 13.04.2015 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ОАО «БуреяГЭСстрой» - филиал Строительное управление промышленно – 
гражданского строительства б/н от 13.04.2015 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Амурская генерация» 
г.Благовещенск б/н от 13.04.2015 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям), 

«Прикладная информатика (по 
отраслям)» 

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» г. Благовещенск б/н от 
13.04.2015 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

ООО «Теплодом» с.Ивановка Ивановский район б/н от 13.04.2015 1 

«Финансы» ООО «Супермарт» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Хуа-Син» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы», 

«Право и организация 
социального обеспечения» 

ЗАО «Агрофирма АНК» б/н от 20.11.2015г. 

1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы», 

«Право и организация 
социального обеспечения» 

ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» б/н от 20.11.2015г. 

1 

«Финансы» ООО «Кронос» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 190»  б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Компания «Блок» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Автоспецтехника» б/н от 20.11.2015г. 1 
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«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

«Финансы», «Право и 
организация социального 

обеспечения» 

ЗАО «Торговый порт Благовещенск» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Финансы» АО «АНК-Амурнефтепродукт» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Финансово-строительная компания «Энергосоюз» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Амурский металлист» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» Талданский щебёночный завод – филиал ОАО «Первая нерудная компания» 

б/н от 20.11.2015г. 
1 

«Финансы» ООО «Гарда» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «МК-94» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ОАО «Востокатромашстрой» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» «Мазановское райпо» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Токурский рудник» б/н от 20.11.2015г. 1 

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Финансы», 

«Право и организация 
социального обеспечения» 

ЗАО «Асфальт» б/н от 20.11.2015г., 03.12.2015г. 1 

«Финансы» ООО «Строительная компания «Мост-Восток» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Интеграл-Регион-Центр» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Амурская горная компания» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ЗАО «Аграрник» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Региональный центр аналитический экспертиз «Бизнес-Советникъ» б/н от 

20.11.2015г. 
1 

«Финансы» ООО «СОЯ» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Гуд Вин» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Аква» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Плодородие» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Новатор» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» Индивидуальный предприниматель Сухих Павел Полиевтович 

б/н от 03.12.2015г. 
1 

«Финансы» ООО «Кондитер Опт Торг» б/н от 03.12.2015г. 1 
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«Финансы» ООО «Зарево» б/н от 03.12.2015г. 1 
«Финансы» ОАО «Благовещенский электроаппаратный завод» б/н от 03.12.2015г. 1 

«Финансы» ООО «Комплектсервис» б/н от 03.12.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Жилищный Сервис Сковородино 1» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Кислород» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Амуркурорт»  б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» Верхнезейская дистанция пути – структурное подразделение Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» б/н от 20.11.2015г. 
1 

«Финансы» ООО «Дорстройсервис» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Амурассо-сервис» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» Государственное унитарное предприятие Амурской области « Тындинский лесхоз» б/н от 

20.11.2015г. 
1 

«Финансы» ООО «Теплодом» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» АО «Машинно-технологическая станция «Амур» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Панда» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Михайловское» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Комплектсервис» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» ООО «Маломырский рудник» б/н от 20.11.2015г. 1 
«Финансы» Финансовое управление администрации Сковородинского района  б/н от 08.06.2015 1 
«Финансы» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная инфекционная больница» б/н от 08.06.2015г. 
1 

«Финансы» Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Черновская средняя 
общеобразовательная школа им.Н.М. Равспоповой» б/н от 08.06.2015 

1 

«Финансы» Администрация Верхнезейского сельсовета Зейского района Амурской области б/н от 
08.06.2015 г. 

1 

Финансы Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Бурейская 
больница» б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 
общеобразовательная школа № 4» городского округа «Поселок Агинское» б/н от 
08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Амурской области 
«Тамбовская больница» б/н от 08.06.2015 г. 

1 
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«Финансы» «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки Амурской области» 
б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное автономное учреждение Амурской области «Тындинский лесхоз» б/н от 
08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Муниципальное учреждение отдел образования администрации Ивановского района 
Амурской области б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное казенное учреждение Амурской области – учреждение социальной 
защиты населения по Михайловскому району б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное бюджетное учреждение  Амурской области «Магдагачинский 
комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» б/н от 08.06.2015 
г. 

1 

«Финансы» Муниципальное учреждение Михайловского района «Центр по бухгалтерскому 
обслуживанию» б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное казенное учреждение Амурской области – учреждение социальной 
защиты населения по Михайловскому району б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Администрация Широкологского сельсовета Серышевского района от 08.06.2015 г. 1 
«Финансы» Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 

области – «Амурский колледж сервиса и торговли» б/н от 08.06.2015 г. 
1 

«Финансы» Муниципальное  общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Администрация рабочего поселка ФевральскСелемджинского района Амурской области 
б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  - «Амурские 
электрические сети» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 1 

«Финансы» ООО «Амур» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» ОАО « Гидроэлектромонтаж» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015,08.06.2015 г. 1 
«Финансы» ООО «Снаб-Строй» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» ООО «Поярковская птицефабрика» п.Поярково б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» ОАО «Агро –Союз Дальний Восток» с.Ерковцы б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» ООО «Камила» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» ООО «Торговый дом «Классик»» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» Государственное автономное учреждение  здравоохранения Амурской области 

«Ивановская больница» б/н 08.06.2015 г. 
1 
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«Финансы» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное бюджетное учреждение  здравоохранения Амурской области 
«Тамбовская больница» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное автономное учреждение  здравоохранения Амурской области 
«Белогорская больница» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное автономное учреждение  здравоохранения Амурской области 
«Амурская областная клиническая больница» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Амурской области» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Амурский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Морской государственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Финансовое управление администрации Благовещенского района б/н 08.06.2015 г. 1 
«Финансы» Министерство  строительства и архитектуры Амурской области б/н 08.06.2015 г. 1 
«Финансы» Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Ивановский социальный 

приют для детей» б/н 08.06.2015 г. 
1 

«Финансы» Государственное автономное учреждение  здравоохранения Амурской области 
«Амурская областная станция переливания крови» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки Амурской области» 
б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Муниципальное учреждение спортивно- оздоровительный комплекс «Юность» б/н 
08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Завитинская больница» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 
области – «Амурский колледж сервиса и торговли» б/н 08.06.2015 г. 

1 

«Финансы» Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 8 г. 
Райчихинска» б/н от 20.04.2015 г. 

1 

«Финансы» ЗАО СПМК «Ивановская» Ивановский район б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» Структурное подразделение «Райчихинская ГРЭС» филиал «Амурская генерация»  ОАО 

«Дальневосточная генерирующая компания» б/н от 20.04.2015 г. 
1 

«Финансы» ООО «Заря» Михайловский район с.Михайловка б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» Муниципальное казенное учреждение «Центральная бухгалтерия по обслуживанию 1 
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муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района» б/н от 
20.04.2015 г. 

«Финансы» ООО «Центрум» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» ООО «Прадо» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» Государственное казенное учреждение Амурской области – Управление социальной 

защиты населения по г.Сковородино и Сковородинскому району б/н от 20.04.2015 г. 
1 

«Финансы» СП «Северные сети» филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» - «Амурские электрические сети» г.Зея б/н от 20.04.2015 г. 

1 

«Финансы» ООО «Имени Негруна» Ивановский р.с.Новоалексеевкаб/н от 20.04.2015 г. 1 
«Финансы» Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская 

Областная Детская Клиническая больница» г.Благовещенск б/н от 20.04.2015 г. 
1 

«Финансы» Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции 
Февральск», ОАО «Российские железные дороги» б/н от 20.04.2015 г. 

1 

«Финансы» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Серышевская больница» п.Серышево б/н от 20.04.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

«Управление образования администрации г. Благовещенска» 
б/н от 01.12.2015г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ОАО «Амурснабсбыт» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Зайцев Н.Н. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Империя» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Амурские Автоматические системы» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Благовещенский филиал Финуниверситета б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО Частное охранное предприятие «СКИФ»  б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Жилкомсервис» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Рудовский А.Е. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика ИП Набока Л.А.  б/н от 01.12.2015г. 1 
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(по отраслям)» 
«Прикладная информатика 

(по отраслям)» 
Государственное казенное учреждение Амурской области «Центр обеспечения 
гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области» 
б/н от 01.12.2015г., от 08.06.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Медицинский лечебно диагностический центр «Диагност» 
б/н от 01.12.2015г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

АООО «АмурКиноСоюз» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ГАУ АО «Благовещенский КУСОН «Доброта» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Варламов А. В. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «А-Эл-Джи Хард» б/н от 01.12.2015г., 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Форвард» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Истомин А.Н. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Коммуникатор» б/н от 01.12.2015г., 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Амурское молодежное общественное движение «Урбанистическая культура и спорт «ЭЙ 
БИ СИ» б/н от 01.12.2015г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Государственное образовательное профессиональное автономное учреждение Амурской 
области «Амурский педагогический колледж» б/н от 01.12.2015г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Власов Р.С. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Войноровская С.С. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Крошка М.А. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Амурское региональное отделение «Российский союз ветеранов Афганистана» и 
Амурское областное отделение «Боевое Братство» б/н от 01.12.2015г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Мартиросян Г.Э. б/н от 01.12.2015г. 1 
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«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Ганжа В.М. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Аракелян А.С. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Муниципальное учреждение «Центр по бухгалтерскому обслуживанию» 
б/н от 01.12.2015г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ИП Харченко Ю.Н. б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Амуртелеком» б/н от 01.12.2015г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Управление образования администрации города Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Государственная инспекция труда в Амурской области б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «ОптТэк» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Авторитет Бетон» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ЗАО «Амурская нефтяная компания» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Ивановская больница» б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Развитие ДВ» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Диагност» г.Благовещенск б/н от 
08.06.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Филиал Федерального казенного учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой 
службы в Амурской области б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Информационный центр УМВД России по Амурской области б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр Благовещенского 
района» б/н от 08.06.2015 г. 

1 
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«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Компания «Интерьер-Строй» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Редакция телекомпании «Альфа-канал» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Муниципальное учреждение  Михайловского района «Центр по бухгалтерскому 
обслуживанию» п.Поярково б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Амурское региональное молодежное общественное движение «Урбанистическая 
культура и спорт «Эй Би Си» б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ЗАО «Амурплодсемпром» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

ООО «Казначей и Ко» г.Благовещенск б/н от 08.06.2015 г. 1 

«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Ивановская больница» б/н от 08.06.2015 г. 

1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Государственное казенное учреждение  Управление социальной защиты населения по 
г.Благовещенску и Благовещенскому району б/н от 03.03.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Государственное казенное учреждение Амурской области Центр занятости населения 
города Благовещенска б/н от 03.03.2015 г., 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Министерство социальной защиты населения Амурской области б/н 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Отдел по делам молодежи управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации г.Благовещенска б/н 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский 
комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта»» б/н 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Прокуратура Амурской области б/н 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Благовещенский городской участок мирового судьи № 3 б/н 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Амурской 
области б/н 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

МО МВД России «Благовещенский» Отдел по делам несовершеннолетних 
б/н 13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Государственное учреждение –Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Благовещенске Амурской области б/н 13.04.2015 г. 1 
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«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации УМВД России по Амурской 
области Отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних б/н 13.04.2015 г. 

1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Федеральное казенное учреждение Следственный изолятор - 1 Амурская область б/н 
13.04.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Шилкинский отдел социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Забайкальского края б/н от 03.03.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в 
Магдагачинском районе Амурской области б/н от 03.03.2015 г. 1 

«Право  и организация 
социального обеспечения» 

Государственное казенное учреждение  Амурской области - Управление социальной 
защиты населения по Тамбовскому району б/н от 03.03.2015 г. 1 

«Банковское дело» ОАО «Сбербанк России» филиал № 8636 Благовещенское отделение б/н от 12.05.2015 г., 
06.04.2015 г. 

1 

«Банковское дело» Дальневосточный филиал ПАО «РОСБАНК» операционный офис Территориальный офис 
«Амурский» б/н от 12.05.2015 г. 

1 

«Банковское дело» Операционный офис «Кировский» Нижегородского филиала ОАО «Росгосстрах Банк» 
б/н от 12.05.2015 г. 

1 

«Банковское дело» ОО  № 7 в Благовещенске Дальневосточного филиала  ПАО «МТС- Банк» б/н от 
12.05.2015 г. 

1 

«Банковское дело» ОО «Благовещенский» Филиала № 2754 ВТБ 24 ПАО б/н от 12.05.2015 г. 1 
«Банковское дело» Амурский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» б/н от 12.05.2015 г. 1 
«Банковское дело» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) б/н от 12.05.2015 г. 1 
«Банковское дело» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Дополнительный офис № 8 г.Белогорск б/н от 

12.05.2015 г. 
1 

«Банковское дело» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Дополнительный офис № 14 г.Благовещенск б/н 
от 12.05.2015 г. 

1 

«Банковское дело» Филиал «Амурский» ОАО «ТЭМБР-БАНК» б/н от 06.04.2015 г. 1 
Итого 207 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 



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» 

50 25 25 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Финансы» 86 60 26 

ОПОП углубленной подготовки по специальности 
«Финансы» 

45 30 15 

ОПОП углубленной подготовки по специальности 
«Банковское дело» 

50 30 20 

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

25 20 5 

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

25 15 10 

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

46 25 21 

 Всего по очной форме обучения: 327 205 122 

очно-заочная     

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

36 20 16 
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ОПОП базовой подготовки по специальности «Финансы» 50 50 0 

ОПОП базовой подготовки по специальности «Банковское 
дело» 

25 20 5 

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

26 20 6 

 Всего по заочной форме обучения: 137 110 27 

экстернат     

2 Всего программ СПО: 464 315 149 

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 

Программа повышения квалификации «Бухгалтерский 
учет в системе  «1С: Бухгалтерия 8.2» 

158  158 

Программа повышения квалификации «Компьютерные 
издательские системы» 

50  50 

Курсы профильные для школьников (абитуриентов) 
«Элективные курсы экономического профиля» 

10  10 

Специальные профильные курсы «Основы библиографии и 
библиотечного дела»  

30  30 
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Подготовительные курсы для выпускников, поступающих 
в Финуниверситет «Налоги и налогообложение», 
«Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Бухгалтерский учет» 

10 
 

10 

Программа повышения квалификации «Развитие 
социальной работы в современном мире» 

22  22 

Программа повышения квалификации «Проблемы теории 
государства и права» 

10  10 

Программа повышения квалификации  «Деятельность 
правоохранительных органов» 

21  21 

Программа повышения квалификации «Практические 
основы по психологии социально-правовой деятельности» 

10  10 

   

Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, 
не предусмотренных образовательными программами и 
федеральным образовательным стандартом  
«Вычислительная математика» 

30 
 

30 

Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, 
не предусмотренных образовательными программами и 
федеральным образовательным стандартом  
«Компьютерные технологии» 

19 
 

19 

Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, 
не предусмотренных образовательными программами и 
федеральным образовательным стандартом  «Счастливый 
английский» (разговорный) 

19 
 

19 

 Программа курсов с углубленным изучением дисциплин, 
не предусмотренных образовательными программами и 
федеральным образовательным стандартом  «Деловой 
английский» 

16 
 

16 

9 Всего программ ДПО: 405  405 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)  

(сумма строк 2,7,9) : 
869 315 554 
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Таблица №2.2-фил 

Структура контингента обучающихся (чел.) 
 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 01.01.2015 г. на 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 
1 Программы СПО  1177 1187 1182 
2 Программы ВПО, всего  0 0 
3 в т.ч   программы специалитета   0 0 
4            программы бакалавриата  0 0 
5            программы магистратуры  0 0 
6 Программы ДПО 10 32 389 
 Итого (сумма строк 1,2,3): 1187 1219 1571 

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  575 61 

2 Программы ВПО, всего   

3 в т.ч   программы специалитета    

4            программы бакалавриата   

5            программы магистратуры   

6 Программы ДПО 373 - 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 948 61 
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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 

 

 

 

 
30 

 



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.: 23 0 

2 по темам Государственного задания:  0 0 

3 исследования по хоздоговорной тематике: 0 0 

4 другие НИР: 23 0 

 учебные пособия 8 0 

 учебно-методические пособия 7 0 

 статьи 8 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 575   

2 Курсовые работы 625   

3 Научные сообщения и рефераты 972 12  

4 Научные доклады и тезисы 13 7  

5 Научные статьи 6   

6 
Исследовательские проекты в рамках 

учебной деятельности 

108 8 65 

7 
Исследовательские проекты в рамках 

внеучебной деятельности 

13 3 5 

8 Исследовательская работа в клубах 49 2  

Итого: 2361 32 70 
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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 

1 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 1 

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: 31 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 5 

3             за рубежом 0 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 5 

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 90677,4 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 89557,5 

3 от реализации основных образовательных программ 88427,2 

4 от реализации программ ДПО 1130,3 

5 от научных работ, из них: 0 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; 0 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ 0 

8 Получено из фонда развития филиалов 654,5 
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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: 92387,0 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 61173,2 

3 стипендиальное обеспечение 4837,0 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 5640,3 

5 другие расходы, из них 20736,5 

5.1. коммунальные услуги 6584,3 

5.2. уплата налога на имущества и земельного налога 2962,3 

5.3. материальное обеспечение детей-сирот 3410,2 

5.4. услуги связи 347,3 

5.5. транспортные расходы 167,8 

5.6. прочие услуги 3163,7 

5.7. увеличение стоимости материальных запасов 235,5 

5.8. отчисления в фонд развития филиалов 3865,4 
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3. 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. 

Результатами работы филиала в 2015 г. стало увеличение ряда ключевых показателей 

деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом:  

- увеличилась штатная численность работников на 10 штатных единиц (штатная численность 

работников больше чем фактическая, это обусловлено тем, что значительная часть 

сотрудников работают более чем на ставку). На это увеличение повлияло увеличение 

численности преподавателей, обусловленное ростом объема педагогической нагрузки из-за 

увеличения численности принятых студентов; 

- увеличилось количество реализуемых образовательных программ на 4 единицы за счет 

роста количества  программ дополнительного профессионального образования; 

- увеличилось количество обучающихся, принятых на программы реализуемые филиалом (на 

110 чел), это обусловлено увеличением контрольных цифр приема, а так же разработкой и 

реализацией новых программ в рамках ДПО (программы курсов с углубленным изучением 

дисциплин, не предусмотренных образовательными программами и федеральным 

образовательным стандартом,  «Вычислительная математика», «Деловой английский», 

«Компьютерные технологии», «Счастливый английский» (разговорный)); 

- увеличилась численность студентов, выпущенных филиалом на 307 человек, этому 

способствовали рост численности студентов выпускных групп в предыдущий период, а 

также организация и проведение выпуска студентов Якутского филиала Финуниверситета. 

- возросла численность студентов, участвующих в научной работе, этому способствовала 

активизация работы преподавателей по организации научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

- увеличилась численность преподавателей, повысивших квалификацию, за счет 

значительного увеличения доли преподавателей, повысивших квалификацию на курсах и 

семинарах. 

- Одно из важнейших направлений деятельности филиала – это кадровая политика.  

В 2015 году подготовка специалистов в филиале велась по 5 специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС3+ СПО: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Финансы», «Банковское дело», «Право и организация социального обеспечения», 
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«Прикладная информатика (по отраслям)». 

В отчетном периоде 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 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 2015 году был осуществлен выпуск студентов, обучавшихся по специальностям 

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

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Право и организация социального обеспечения».  

Государственная итоговая аттестация для всех специальностей проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Преподавателями филиала  реализовывалась методика 

организации написания выпускной квалификационной работы, основанная на преемственности 

тематики курсовых и дипломных работ. Тематика дипломных работ актуальна, многие  работы 

имеют практическое значение, часть работ имеют значимые практические выводы, чувствуется 

интерес студентов к избранной специальности. В целом  работы выполнены на высоком 

теоретическом уровне, выпускники продемонстрировали профессиональный подход к 

намеченным проблемам и заслужили высокую положительную оценку. С учетом тематики 

дипломных работ осуществлялся индивидуальный подход в формировании заданий на 

производственную практику, проводился экзамен по профессиональным модулям,  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 с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Обновлены комплекты 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) и контрольно-оценочных средств (КОС) по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. В течение 2015 года содержания ФОСов 

постоянно обновлялись и изменялись в соответствии с изменениями законодательства РФ и 

требованиями работодателей по специальностям «Право и организация социального 

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

«Финансы» и «Прикладная информатика (по отраслям)».  

С целью определения готовности студентов к выполнению соответствующих  видов 
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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. Ответы на квалификационных экзаменах  

отличались актуальными знаниями нормативной правовой базы, были ориентированы на 

практику.  

В отчетном периоде педагогический коллектив особое внимание уделял оптимизации 

учебно-воспитательного процесса и подготовке конкурентоспособных специалистов путем 

освоения и внедрения современных образовательных технологий: 

-  личностно-ориентированного обучения; 

- проблемного обучения; 

- опережающего обучения; 

- проектного обучения; 

- дистанционного обучения; 

- 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. 

В отчетном периоде в филиале  активно велась работа по информационному 

обеспечению образовательного процесса. Филиалом получены от Финуниверситета лицензии 

на использование операционной системы Windows, пакета офисных программ MS Office, а 

также антивирусной программы. Для обеспечения учебного процесса в филиале имеются и 

продляются 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 
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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 данными системами. Студенты после изучения каждой из 

справочно-правовых систем сдают соответствующие экзамены и получают сертификаты 

пользователей различных уровней. 

Для управления учебным процессом используется шесть пакетов лицензионного ПО 

«Net Op School», позволяющие эффективно организовывать образовательный процесс. 

В отчетном периоде 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. 

В филиале в 2015 году был организован и проведен конкурс педагогического мастерства 

«Мой лучший интерактивный урок», который способствовал активизации внедрения 

интерактивных форм проведения занятий, а также распространению передового 

педагогического опыта. 

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.  

В 2015 году преподаватели филиала активно делились своим опытом с преподавателями 

других учебных заведений: 

- на областных и городских научно-практических конференциях; 
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- на областном фестивале педагогических идей «Шаг вперед»; 

- 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 заседаниях педагогического совета филиала; 

- на заседаниях методического совета филиала; 

- на заседаниях предметно-цикловых комиссий; 

- на открытых учебных занятиях и внеаудиторных мероприятиях. 

Большое внимание в филиале в отчетный уделялось повышению квалификации 

сотрудников. Преподаватели обучались на курсах повышения квалификации как очно, так и 

дистанционно, а также стажировались в коммерческих организациях и учреждениямх города.  

Курсы повышения квалификации в Федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации прошли 5 человек по программам: «Проблемы преподавания 

гуманитарных дисциплин в современном российском вузе» - 1 чел., «Финансовый менеджмент» 

- 1 чел., «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 2 чел., «Организационные основы 

образовательной деятельности филиала в современных условиях» – 1 чел. В Санкт-

Петербургском филиале Финуниверситета повысила квалификацию главный бухгалтер 

филиала по программе «Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение бюджетных 

учреждений». 

В городе Благовещенск прошли стажировки, курсы, семинары 30 человек.  В структуре 

видов повышения квалификации доля преподавателей, прошедших стажировки по различным 

направлениям в реальном секторе экономики, составила 16 %. Преподаватели стажировались в 

ООО «Сети Системы Связи», ООО «АмИТ-Сервис», АО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания», Министерстве финансов Амурской области, Департаменте по Амурской 

области «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ПАО). Прошли обучение 19 человек (61 %) по 

программам: «Психология и педагогика», «Английский язык», «Метрология и 

электрорадиоизмерения», «Компьютерные сети», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Проектирование информационных систем», «Экология» и др.  

Результатами обучения и стажировок стали разработанные на основе практических 

данных учебно-методические материалы, применяемые в учебном процессе: 
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- методическая разработка ролевой игры «Проектирование информационного контента 

групповым методом с использованием средств Google.ru»; 

- задания по учебной практике в рамках ПМ 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности»;  

- практический материал для проведения учебной практики и практических занятий по МДК 

01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» по темам: 

«Организация работы с документами»; «План счетов бухгалтерского учета»; 

- практические задания по учебной дисциплине «Бюджетная система» по темам: «Расчет 

показателей доходов и источников финансирования дефицита в разрезе кодов бюджетной 

классификации»; «Определение размеров субсидий для бюджетных и автономных 

учреждений»; «Определение предельных объемов бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств»; 

- рабочая тетрадь для 1 и 2-го курса по дисциплине «Организация деятельности 

коммерческого банка» и др. 

Работа по созданию учебно-методических материалов является одной из главных форм 

индивидуальной методической работы каждого преподавателя колледжа.  В отчетном периоде 

преподавателями филиала было разработано: 

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

- по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» по  теме «Разработка презентации»; 

- по учебной дисциплине «Русский язык и литература», по теме «Страницы биографии и 

творчества А.П. Чехова». 

8 рабочих тетрадей (9,1 п. л): 

- по МДК «Операции по обеспечению внутрибанковской деятельности»; 

- по  МДК «Введение кассовых операций»; 

- по МДК «Операции банков на рынке ценных бумаг»; 

- по учебной дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительные системы»; 

- по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет», по теме «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации»; 

- по учебной дисциплине «Экономическая теория», для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям; 

- по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение», по теме «Организация расчетов с 

бюджетами и бюджетной системой РФ»; 

- по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» по теме «Ведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами». 
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9 сборников задач, тестов и дидактических материалов (12,2 п. л) по дисциплинам: 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»; «Информатика и ИКТ»; «Финансы 

организаций»; «Психология общения»; «Теория вероятностей и  математическая статистика»;  

«Экономика организации»;  «Налоги и налогообложение»;  «Технология составления 

бухгалтерской отчетности». 

4  учебно-методических пособия: (5,75 п.л.): по английскому  языку;  архитектуре ЭВМ и 

вычислительным системам;  «Visual Basic»;  экономике организации.  

12 методических указаний и рекомендаций (7,35 п. л): по учебным дисциплинам 

«Менеджмент», «Финансы организаций», «Математика», «Информатика»; «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Архитектура ЭВМ и вычислительные 

системы»; по теме: «Системы управления базами данных – АССЕSS20100; по разработке, 

написанию и защите курсовых работ, по написанию выпускных квалификационных работ; по 

оформлению организационно-распорядительной документации. 

В филиале системно ведется профориентационная работа. Основные направления 

профориентационной деятельности Благовещенского филиала Финуниверситета следующие: 

профориентационная работа  на базе школ-партнеров; рекламная компания колледжа; работа с 

сайтом колледжа; проведение мероприятий «День открытых дверей»; реализация модели 

профильного обучения (элективные курсы); профориентационная работа с выпускниками 

колледжа. За отчетный период было проведено большое количество профориентационных 

мероприятий, среди которых: 

- подготовка презентаций, слайд-фильмов, выступлений, буклетов по 

специальностям для проведения профориентационных мероприятия в школах 

Дальневосточного региона; 

- размещение рекламных материалов в справочниках: «Абитуриент-2015», 

«Образование на Амуре», «Куда пойти учиться», статистического сборника, на телевидении, в 

сети Интернет;  

- проведение «Дня специальности» в рамках недели специальности с 

приглашением на мероприятия старшеклассников школ города Благовещенска; 

- организация экскурсий по колледжу для учащихся общеобразовательных 

учреждений (8 экскурсий); 

- организация разъяснительной и профориентационной работы среди школьников 

студентами-практикантами во время прохождения практики по месту жительства; 

- организация встречи студентов колледжа – членов клубов со школьниками 

общеобразовательных школ города (6 встреч); 

- организация и проведение дней открытых дверей (2); 
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- формирование группы для обучения по программе «Элективные курсы 

экономического профиля» в рамках профильного обучения школьников г. Благовещенска; 

- «Профориентационный десант», информационные встречи со школьниками 

выпускных классов Дальневосточного региона (57 встреч). 

В рамках профориентационной работы активно  ведется работа с выпускниками филиала 

по следующим направлениям: 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места 

(размещение информации на Интернет-сайте колледжа);  

- создание банка данных о выпускниках колледжа;  

- проведение консультационной работы со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда;  

-организация и реализация дополнительных образовательных программ для студентов и 

выпускников колледжа;  

- организация и участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других 

мероприятиях, связанных с профориентационной деятельностью;  

- разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. 

В 2015 году в филиале организовано 32 встречи 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 27 комплектов учебно-методических материалов по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Интересен опыт сотрудничества с ПАО «Сбербанк России»: 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: «Роль кредитных организаций в 

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», «Порядок открытия счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в подразделениях сети ПАО «Сбербанк 

России», «Развитие системы интернет-вкладов».  
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В рамках внеаудиторной работы профессиональной направленности в отчетном периоде 

преподавателями было организовано и проведено 5 олимпиад, 21 конкурс, 15 деловых игр, 8 

экскурсий на предприятия, спортивные соревнования по 7 видам спорта. 

Студенты филиала в 2015 году принимали активное участие в олимпиадах и творческих 

конкурсах, проводимых за пределами колледжа.  

В конкурсе «Моя стратегия развития пенсионной системы России» студенты заняли 1 и 

2 места. 

На Всероссийской олимпиаде по английскому языку для студентов образовательных 

организаций СПО наши студенты заняли 2 и 3 места; на олимпиаде по английскому языку 

среди студентов ССУЗов Амурской области -1 и 2 места.  

В городском конкурсе «Студент года», в номинации «Лучший студент в научно - 

технической деятельности» среди СУЗов в этом году  одержал победу студент 4 курса 

обучающийся по специальности «Прикладная информатика».    

Студент 4 курса, обучающийся по специальности «Прикладная информатика»,  выиграл 

конкурс на получение  гранта за счёт средств областного бюджета  на развитие собственного 

дела в рамках программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской 

области на 2014 – 2020 годы».  

Студенты филиала приняли активное участие в Городском конкурсе социальной 

рекламы «Отражение - 2015», по результатам которого было получено 2 сертификата участника 

и диплом за занятое 2 место в номинации «Наружная реклама». 

В областном конкурсе «Амурский юрист 2014», финал которого проходил в мае 2015 г. 

студентка, обучающаяся по специальности «Право и организация социального обеспечения,  

заняла 1 место в номинации «Хочу быть юристом». 

В областном конкурсе «Моя стратегия развития пенсионной системы России», 

организованном Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области 

студентка филиала заняла 1 место в номинации «Пенсионный фонд: как стать ближе к людям» 

В Международном конкурсе по русскому языку «Кириллица IV» студенты филиала 

заняли 2 и 3 места. 

1 место было завоевано нашими студентами в IV Всероссийском конкурсе учащихся 

НПО и СПО “Моя профессия-моё будущее». 

В заочной межссузовской научно-практической конференции, проводимой Советом 

директоров ссузов Амурской области студентка филиала победила  в номинации: «Актуальные 

проблемы экономического развития Амурской области».  

Так же наши студенты принимали участие во Всероссийский конкурсе по созданию и 

размещению социальной рекламы антинаркотической направленности  и пропаганды ЗОЖ и 

45 
 



многих других конкурсах.  

В филиале в феврале 2015 г. организована и проведена научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее. Меня оценят в XXI  веке», в которой приняли активное участие 

студенты филиала, выступавшие с результатами своих исследований в 9 секциях. Почти все 

преподаватели филиала готовили студентов к этой конференции. Так же студенты филиала 

приняли активное участие в межссузовской научно-практической конференции «Молодеж XXI  

века». 

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. 

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. 

Большое внимание в филиале отводилось патриотическому воспитанию. Студенты 

колледжа вошли в региональный Волонтёрский корпус 70-летия  Победы и приняли активное 

участие  в многочисленных мероприятиях городского и областного уровня (акции:  «Помоги 

вдове фронтовика», «Сирень Победы», «Живое слово «Спасибо», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», возложение венков, праздничные концерты и др.). Так же студенты 

филиала приняли участие в литературном конкурсе Финансового университета, посвященном 

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В номинации «За лучшее 

стихотворение о войне»  среди  филиалов Финуниверситета  было отмечены 6 лучших 

произведений,  в том числе 2 работы Благовещенского филиала. В честь  70 лет со дня Победы 

в ВОВ в библиотеке прошёл  целый комплекс мероприятий: экспозиции, викторины, 

музыкально - литературные  композиции, конкурсы. 

Важное место в воспитании будущих специалистов и становлении личности студентов 

колледж отводит духовно-нравственному воспитанию, которое способствует приобретению 

положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы и активной 

жизненной позиции. Студенты специальности «Право и организация социального обеспечения» 

продолжают деятельность добровольческого отряда с целью развития у студенческой молодёжи 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда, помощи на благо 

общества, привлечения студентов к решению социально значимых проблем. На счету 

46 
 



студентов-волонтёров уже множество благотворительных акций и мероприятий областного и 

городского уровня, в которых они принимали участие.   

Большое внимание в колледже уделяется художественно эстетическому воспитанию, 

которое способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В 

филиале в 2015 г. были проведены таких массовые мероприятия, как «Посвящение в студенты», 

«День учителя», конкурс «Для тебя, Родная!» (посвященный празднику «День Матери»), 

«Лучшие из лучших» (в рамках празднования международного Дня студента), «Татьянин день», 

«Битва профессий», «Мисс студенчество – 2015», «Выпускной -2015» и многие другие.  

Наши творческие коллективы участвовали в городских и областных конкурсах и 

фестивалях. Так, в 2015 календарном  году студенты колледжа организовали новогодний 

праздник для  воспитанников детского центра «Мечта» г. Благовещенска, приняли участие в 

городском фестивале военной песни, международном фестивале песни на иностранном языке 

среди студентов образовательных организаций Дальнего Востока, городском фестивале 

самодеятельного художественного творчества «Радуга искусств», городском конкурсе «Студент 

года - 2015», в праздничном концерте для Детей войны  в честь празднования 70-летия Победы 

в ВОВ, городском концерте посвящённом 70- летию Победы в ВОВ, городском  конкурсе  на 

лучшую масленичную  куклу «Красна - масленица» (6 дипломов за участие) и многих других 

мероприятиях. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Во многом 

воспитанию интереса к будущей специальности способствуют функционирующие в филиале 

клубы «Экономист», «Юрист 21 века», «Банкир», «Мы вместе», которые организуют: 

проведение тематических занятий и деловых игр по актуальным вопросам финансов, 

экономики, юриспруденции; встречи со специалистами и выпускниками колледжа, 

работающими по специальности; экскурсии в организации города; научно-практические 

конференции по итогам производственной практики. 

ПЦК колледжа проводят тематические декады, а психолого-педагогическая служба 

колледжа - месячник по профориентации, включающий конкурс стенных газет, диагностику по 

методике изучения профессиональных ориентаций и личной конкурентоспособности, конкурс 

эссе, заседание круглого стола. 

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 
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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 12  призовых мест в спортивных городских и 

областных мероприятиях (спартакиадах, кроссах, чеспионатах). 

Спортивно-оздоровительная работа в филиале проводится с целью создания экологичной, 

здоровьесберегающей среды, активно способствующей воспитанию энергичных, креативных, 

конкурентоспособных специалистов, готовых к быстрым переменам, освоению больших 

объёмов работы с выстроенной внутренней культурой здорового образа жизни, а так же для 

выявления спортсменов и команд для участия в городских и областных соревнованиях. 

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. Студенты филиала в июне 2015 г. приняли участие в слёте студенческого 

актива ССУЗов Амурской области.  

В отчетном периоде ежеквартально проходили встречи членов студсовета с 

администрацией филиала, на которых обсуждались назревшие проблемы жизнедеятельности 

студенческого коллектива филиала.  

В филиале активно наполнялся сайт blagov.fa.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.  

Благовещенский филиал ведет подготовку специалистов для всего Дальневосточного 

региона. Около 20% выпускников возвращаются работать в 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 

48 
 



письма работодателей. Руководители 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.  

Финансовое обеспечение  деятельности Благовещенского филиала Финуниверситета в 

2015 г. осуществлялось  за счет нескольких источников, удельный вес  которых выглядит 

следующим образом: 

 - бюджетные средства  – 2755,7 тыс. руб. (3,1 %); 

- субсидии на выполнение государственного задания – 55758,9 тыс. руб (61,5 %); 

- субсидии на иные цели – 5737,0 тыс. руб. (6,3 %) 

- собственные средства 26425,8 тыс. руб. (29,1 %) 

Общий объем доходов  филиала в 2015 г. составил 90677,4 тыс. руб., из них доходы от 

обрзовательной деятельности 89557,5 тыс.руб., доходы от аренды и  коммунальных платежей – 

465,4 тыс. руб., доходы полученные из фонда развития филиалов – 654,5 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. 

Большая работа велась в филиале по обновлению материально-технической базы.  

Для повышения эффективности внедрения новых технологий в образовательный процесс 

в филиале в 2015 году было приобретено 5 многофункциональных устройств, 1 принтер, 3 

коммутатора, 2 точки доступа Wi-Fi.  

Для повышения эффективности проведения занятий в соответсвии с требованиями ФГОС 

СПО в 2015 г. был заключен договор безвозмездного пользования открытым стадионом 

широкого профиля «Юность» и организовано проведение занятий на нем. 

Для создания оптимальных условий функционирования филиала в 2015 году были 

осуществлены следующие мероприятия: 

- выполнены работы по текущему ремонту пожарной сигнализации в учебном корпусе, 

общежитиях № 1, № 2, № 3; 

- осуществлен текущий ремонт пожарной сигнализации в помещении библиотеки; 

- осуществлен текущий ремонт ниш пожарного водопровода в учебном корпусе, общежитиях 

№ 1 и № 2; 
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