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1. Ключевые показатели деятельности структурного подразделения 

 

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 

Значение 

ключевого показателя на 

31.12.2019 

1 2 3 

Накопленный потенциал 

I. Кадровый потенциал 

 ВО:  

1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.ч.:  

1.1 Административно-управленческий персонал (шт. ед.)  

1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.)  

2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.:  

2.1 Административно-управленческий персонал (чел.)  

2.2 Научно-педагогические работники (чел.)  

 СПО:  

1. Штатная численность филиала (шт. ед ), в т.ч.: 105 

2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: 93 

II.Организационно-методический потенциал 

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 27 

3.1 Программы СПО (ед.) 16 

3.2 Программы ВО (ед ), из них;  

3.2.1 Количество программ бакалавриата (ед.)  

3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.)  

3. 3 Программы ДПО 9 

4. Средний балл ЕГЭ абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.:  

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.)  

4.2 Принятые на внебюджетные места (ед.)  

5. Количество учебно-научных подразделений (ед ), в т.ч.: 3 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 3 

5.1.1 Количество базовых кафедр филиала (ед)  



 

 

 
 

5.2 Количество научных подразделений (ед.)  

6. 
Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников 

(ед.) 

127 

III.Материально-техническая база 

7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 6733,9 

7.1 Принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. м.) 6733,9 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед ), в т.ч.: 29 

8. 1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 4 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 18 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 7 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 775 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 280 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 390 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 105 

№ 

п/п 
Наименование ключевого показатели 

Значение 

ключевого показателя за 2019 

отчётный год 

Показатели деятельности за 2019 год 

I.Результаты образовательной деятельности 

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.: 605 

1.1 Принято на программы СПО 342 

1.2 Принято на программы ВО, из них:  

1.2.1 Принято на программы бакалавриата  

1.2.2 Принято на программы магистратуры  

1.3 Принято на программы ДПО 263 

2.1 Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%)  

2.2. Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) 100 

3. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) - рассчитывается по формуле средней хронологической, в т.ч. 871 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 845 

3.2 Специалисты  

3.3 Бакалавры  

3.4 Магистранты  

3.5. Слушатели программ ДПО 26 

4. Выпуск текущего года (чел), в т.ч.: 550 

4.1 Обучающиеся по программам СПО 287 

4.2 Специалисты  

4.3 Бакалавры  

4.4 Магистранты  



4.5. Слушатели программ ДПО 263 

5. Незавершенное обучение (чел.), в т.ч.:  

5.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной аттестации (чел.) - 

5.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттестацию (чел.) - 

II.Результаты научной работы 

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: - 

6.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) - 

6.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) - 

6.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР - 

7. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ (ед.) 

- 

8. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 689 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-исследовательских работ (чел.) 152 

8.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих коллективов для выполнения НИР (чел.) - 

III.Издательская и публикационная активность 

9. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед ), в т.ч. - 

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета - 

9. 2 Совместно с другими российскими вузами - 

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. - 

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета - 

10.2 Совместно с другими российскими вузами - 

11. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед ), в т.ч. 4 

11.1 Количество статей в РИНЦ 3 

11.2 Количество статей в Scopus - 

11.3 Количество  статей в Web of Science 1 

IV. Повышение квалификации 

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: - 

12.1 Докторские диссертации - 

12.2 Кандидатские диссертации - 

13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 30 

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 10 

V. Финансовые результаты деятельности 

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб. ), в том числе: 69 521,3 

14. 1 От образовательной деятельности, из них: 23 805,26 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 22 303,76 

14.1.2 От реализации программ ДПО 1 501,50 

14.2 От выполнения научных работ, из них:  

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР;  

14.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ  



15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 67 941,8 

15.1 Оплата труда с начислениями 43 619,1 

15.2 Стипендиальное обеспечение 5 589,6 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 1 595,1 

15.4 Другие расходы 17 138,0 

16. Выполнение плана по поступлениям и выплатам (%), в том числе: 
 

16.1 Выполнения плана по поступлениям 98,02 

16.2 Выполнения плана по выплатам 93,3 
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2. Пояснительная часть 

 

Деятельность Красноярского филиала Финуниверситета в течение 2019 

года была направлена на решение задач модернизации образовательного 

процесса, включающая внедрение новых образовательных технологий и 

систем поддержки обучения; укрепления кадрового потенциала, контингента 

обучающихся и сообщества выпускников филиала, создание системы работы 

с талантливой молодежью и выпускниками филиала. 

Контрольные цифры приема в 2019 году определены Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета: по очной форме обучения - 170 человек, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: по очной форме 

обучения - 85 человек, по заочной форме обучения – 50. Набор осуществлен 

полностью и в установленные сроки. Количество обучающихся, принятых на 

программы, реализуемые филиалом, составило 342 человека, план по приему 

выполнен на 100 % (прием на места по договорам обучения составил 172 

человек при плане 135). 

Выпуск 2019 г. по очной форме обучения составил 235 человек, что на 

4 человека больше, чем в 2019 г. Показатель выпуска незначительно 

увеличился по сравнению с прошлым годом.  

Таблица 1. Результаты сдачи ГИА в Красноярском филиале 

Финуниверситета (очное отделение) 
Специальность Результаты сдачи ГИА (очное отделение) 

2018 год 2019 год 

«5» «4» «3» Ср. 

балл 

«5» «4» «3» Ср. 

балл 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

59 48 18 4,3 65 44 11 4,45 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

15 5 0 4,7 8 8 5 

5 

4,1 

38.02.06 Финансы 15 23 5 4,2 19 16 1

18 

4,0 

38.02.07 Банковское дело 15 15 13 4,0 14 19 8 4,1 

Итого 104 91 36 4,3 106 87 42 4,3 

 

Изменилась структура выпуска: в 2019 году выпуск по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) уменьшился на 5 человек, по 

специальности Страховое дело (по отраслям) увеличился на 1 человека, по 

специальности Финансы уменьшился на 3 человека, по специальности 

Банковское дело – уменьшился на 2 человека.  

Снижение среднего балла по результатам сдачи ГИА произошло по 

специальностям: Страховое дело (по отраслям) и Финансы на 0,6 и 0,2 

соответственно. По специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) и Банковское дело средний балл увеличился на 0,2 и 0,1 



соответственно. В целом в 2019 году средний балл по филиалу остался на 

уровне 2018 года. 

Количество дипломов с отличием в 2019 году – 38, что составляет 

16,4% от общего числа выпускников, а в 2018 году – 58, что составило 23,4 

%.  

Контрольные цифры приема по заочному отделению в 2019 году 

определены Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

составляли 50 человек. Набор осуществлен полностью и в установленные 

сроки. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые 

филиалом, составило 60 человек, план по приему выполнен на 120 %. 

Выпуск 2019 г. составил 52 человека, что на 12 человек меньше, чем в 

2018 г. Показатель выпуска значительно снизился по сравнению с прошлым 

годом.  

Таблица 1. Результаты сдачи ГИА в Красноярском филиале 

Финуниверситета (заочное отделение) 
Специальность Результаты сдачи ГИА (заочное отделение) 

2018 год 2019 год 

«5» «4» «3» 
Ср. 

балл 
«5» «4» «3» 

Ср. 

балл 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

17 25 7 4,2 21 13 4 4,4 

38.02.07 Банковское дело 5 7 3 4,1 7 3 4 4,2 

Итого 22 32 10 4,2 28 16 8 4,4 

 

Изменилась структура выпуска: в 2019 году выпуск по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) уменьшился на 11 человек, 

по специальности Банковское дело – снизился на 1 человека.  

Увеличение среднего балла по результатам сдачи ГИА произошло по 

специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

Банковское дело на 0,2 и 0,1 % соответственно. В целом в 2019 году средний 

балл по филиалу увеличился на 0,2%. 

Количество дипломов с отличием в 2019 году – 5, что составляет 9,6% 

от общего числа выпускников, а в 2018 году – 2, что составило 3,1 %.  

Дополнительное профессиональное образование Красноярского 

филиала Финуниверситета направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие научно-

педагогических работников. Дополнительное профессиональное образование 

осуществлялось посредством реализации программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки научно-

педагогических работников филиала согласно пофамильному плану 

Красноярского филиала и плана повышения квалификации (в форме 

стажировки) на 2019 год. 

В Красноярском филиале Финуниверситета в 2019 году повысили 

квалификацию в институте повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки Финуниверситета 30 научно - педагогических работников, в 

том числе, в форме стажировки в реальном секторе экономики 10.  

Количество научно-педагогических работников, повысивших 

квалификацию в 2019 году снизилось на 4 по сравнению с 2018 годом, за 

счет сокращения педагогической нагрузки по причине введения 

актуализированных Федеральных образовательных стандартов, а количество 

научно-педагогических работников, повысивших квалификацию в форме 

стажировки в 2019 году в реальном секторе экономики увеличилось с 4 до 10 

работников.  

Приоритетные направления научных исследований Красноярского 

филиала Финансового университета нашли свое отражение в исследованиях 

по общеуниверситетской комплексной теме «Новая парадигма 

общественного развития в условиях цифровой экономики» на период 2018 - 

2020 гг.: 

 Реальный сектор в условиях новой промышленной революции; 

 Национальная безопасность в условиях трансформации мирового 

сообщества; 

 Индивид - общество - государство: новая философия партнерства; 

 Новые траектории развития финансового сектора; 

 Парадигмы цифровых технологий. 

Общее количество обучающихся Красноярского филиала, 

участвовавших в научной работе Финуниверситета в 2019 году составило 689 

чел., что на 13 обучающихся больше, чем в 2018 году, из них победители 

конкурсов, конференций, олимпиад 152 чел., что на 44 обучающихся больше, 

чем в 2018 году. 

Одним из наиболее важных мероприятий, проводимых Красноярским 

филиалом Финуниверситета, является научно-практическая конференция 

«Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы и пути их решения» 

(январь 2019 года). В научно-практической конференции приняли участие 51 

обучающийся филиала, 15 обучающихся (Бирих Ю.В., Абрагимова В.Е., 

Сагалакова Е.Э., Шабанов А.В., Онищенко Р.В., Амбрасенко Д.Д., Чебодаева 

К.С., Шестакова Н.П., Крючкова Е.А., Родин И.Е., Акулич Д.Н., Милькевич 

В.И., Жичко М.П., Васильев Д.Н., Сосновская П.В.) – победители и призеры 

конференции. В 2019 году на базе Красноярского филиала Финуниверситета 

проведена олимпиада по английскому языку, включенная в Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных состязаний на 2018/2019 учебный год 

Финуниверситетом. Участники олимпиады, обучающиеся колледжей из 

Красноярского края, Амурской области, Оренбургской области, Курганской 

области, Пермского края, Чувашской республики, Владимирской области 

(270 участников, 8 победителей и призеров).  

Обучающиеся Красноярского филиала в 2019 году приняли участие: во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по статистике, математике 

(Уфимский филиал Финуниверситета) (7 участников, призер Родин И.Е.); в 

Международной олимпиаде по страхованию (Финуниверситет) (6 

участников, призер Шабанов А.В.); в открытой комплексной олимпиаде «Мы 



зажигаем звезды» (СибГУим. М.Ф. Решетнева) (5 участников, победители и 

призеры Акулич Д.Н., Иванова А. В., Кускова Е.); во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства финансистов и бухгалтеров 

среднего звена (Московский финансовый колледж) (15 участников, 

победители и призеры 1 этапа Гуркова Т.М., Делайчук А.П., Родин И.С., 

Фролова Е.С., Яковлева А.В.); во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства (Уфимский филиал Финуниверситета) (25 

участников); в XIII Всероссийском конкурсе студенческих научных работ на 

призы компании Росгосстрах (компания Росгосстрах) (6 участников, призер 

Кожевникова В.В.); в VIII Международном конкурсе научных работ 

студентов и аспирантов (Финуниверситет)  (3 участника, победители и 

призеры Васильев Д.Н., Акулич Д.Н., Живица А.Е.); в Региональной 

олимпиаде «Территория учета» (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) (6 участников, 

призер Гуляева А.С.). 

В 2019 году обучающиеся Красноярского филиала Финуниверситета 

приняли участие во всероссийских, международных олимпиадах по 

дисциплинам: Иностранный язык, История, Обществознание, Менеджмент, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Психология 

общения, Статистика, Философия, Основам бухгалтерского учета. 

Обучающиеся филиала стали победителями и призерами.  

Васильев Д. Н. принял очное участие в XXV Межрегиональной научно-

практической конференции студентов и аспирантов экономических 

специальностей «Проблемы современной экономики» (Сибирский 

федеральный университет) (призер), а также в Международной научно-

практической конференции «Научные исследования современных проблем 

развития России: диалог поколений» (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет) (призер).  

Обучающиеся Красноярского филиала Финуниверситета приняли 

заочное участие: в XI Международной научно-практической конференции 

«Образование и наука в современных реалиях» (Чебодаева К.С.), в 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития России» (АТ и СО) (Кобзева А.А.), в 

ХVII Международной студенческой научно-практической конференции «В 

профессию через науку и творчество» (Бузулукский филиал 

Финуниверситета) (Сагалакова Е.Э.). 

В Красноярском филиале Финуниверситета ежегодно проводится 

круглый стол в рамках Международного Научного Студенческого Конгресса 

«Бухгалтерский учет, страхование и налоги» и «Новое в законодательстве»; 

конкурс «Специалист банковского дела» и «Лучший математик». 

Одним из показателей эффективности работы научно-педагогического 

работника является его публикационная активность. Общее количество 

публикаций в Web of Science, РИНЦ в 2019 году составило 4 ед. (Васильев 

Д.Н., Костюк В.В., Храмихина Н.В., Русакова К.В.), что на 2 ед. больше, чем 

в 2018 году. 
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В 2019 году реализовано 9 программ дополнительного 

профессионального образования. Численность слушателей курсов ДПО в 

отчетном году составила 263 человека, это на 6 человек больше, чем в 2018 

году. Доходы от реализации программ ДПО в 2019 году по сравнению с 

предыдущим годом увеличились на 43,5 тыс.руб. и составили 1501,5 тыс.руб. 

План ДПО по итогам 2019 года выполнен на 103%. 

В 2019 году в филиале состоялось 27 культурно – массовых и 

спортивных мероприятий, лекций со специалистами, акций, в которых 

приняли участие обучающиеся 1-3 курса. Особо значимыми в 2019 году были 

мероприятия, посвященные XXIX Зимней Универсиаде 2019 в г. 

Красноярске, а именно: «Урок Универсиады в филиале», финальный этап 

эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019, работа студентов 

- волонтеров филиала на спортивных объектах Зимней Универсиады, а также 

студенты приняли участие в записи видео-поздравления к 100-летию 

Финансового университета.  

Обучающиеся филиала в 2019 году приняли участие в 29 районных и 

городских мероприятиях.  

В январе 2019 г. ко дню Российского студенчества двое обучающихся 

филиала - Бузенкова Е.А., Калачик П.Г. были награждены 

благодарственными письмами и ценными подарками от администрации 

Железнодорожного района и партии «Единая Россия» за активную 

общественную деятельность.  

В мае солисты вокальной студии филиала приняли участие в фестивале 

патриотической песни «Пою России». Бузенкова Елизавета и Крюкова 

Евгения стали лауреатами фестиваля, по итогу фестиваля наши лауреаты 

выступили на концертной площадке для ветеранов ВОВ 9 мая. Команда 

девушек филиала заняла II место в городской эстафете, посвященной 74-й 

годовщине Победы в ВОВ.  

Команда филиала заняла III место в районной интеллектуальной игре 

QUIZ «Война. Победа. Память». В июне месяце Бузенкова Елизавета, 

Васильев Даниил и Акулич Дарья стали победителями проекта «Мы – 

будущее России», посвященного дню молодежи.  

В сентябре сборная филиала заняла II место в районных соревнованиях 

«Gagarin-спорт», II место в I кубке Красноярского края по игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», В ноябре сборная 

команда филиала заняла II место в районной интеллектуальной игре 

РОСКВИЗ, посвященной дню народного единства. 

В декабре Кузьминых Светлана была награждена благодарственным 

письмом победителя ежегодной церемонии награждения «Волонтер года» в 

номинации «Серебряный статус» за значительный вклад и активное участие 

в волонтерской деятельности на территории Красноярского края в 2019 году.  

Обучающиеся филиал приняли участие в значимых форумах и 

дискуссионных площадках города: Форум молодых лидеров «Проектный 

конвейер», «Урбан-форум» по благоустройству района, XV Красноярский 

городской форум «Развитие современного города. Технологии успеха», 



Международный инновационный форум. В декабре обучающиеся филиала 

приняли участие в Первом Сибирском бале экономистов 2019 с творческой 

работой на тему «Предпринимательство Енисейской Губернии».  

С сентября по ноябрь 2019 года в филиале велась подготовка к 

празднованию 40-летию Железнодорожного района, был подготовлен 

информационно-поздравительный стенд «Наш район», проведен конкурс 

рисунков и логотипов «#НАШЖД», проведена спартакиада первокурсников 

по видам спорта, посвященная юбилею района. 

В декабре в филиале была проведена товарищеская встреча по футзалу, 

посвящённая 90-летию Л. Яшина, победу одержала сборная филиала. 

По итогу года в мероприятиях, проводимых в филиале, приняли 

участие 885 обучающихся, в районных, городских и краевых мероприятиях 

приняли участие 414 студентов. 

В течение учебного года с обучающимися проводились отрытые 

лекции, встречи со специалистами: встреча и инспектором и следователем 

отдела полиции № 7 на тему «Административная уголовная ответственность 

за правонарушения», тематический час общения «О насилии в семье и не 

только», интеллектуальная игра QUIZ «Безопасное лето», лекция о 

пропаганде донорского движения, лекция специалиста акушера-гинеколога 

на тему «Репродуктивное здоровье молодёжи», Краевой лекторий «Народы в 

истории Красноярского края», посвященный 85-летию Красноярского края, 

встреча с начальником регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - Д.П. 

Побилатом, встреча с представителями Красноярского тренинг центра 

самозащиты и рукопашного боя «КРАВ-МАГА», встреча с главными 

специалистами отдела опеки администрации Железнодорожного района в 

рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.  

Социальная защита обучающихся.  

Студентам филиала с 01 января 2019 г. по 30 декабря 2019 г. были 

выплачены: 

− академическая стипендия в размере 3 168 776,90 руб., в том числе 

студентам-сиротам 92 148,80 руб.; 

− повышенная стипендия и стипендия Правительства РФ была выплачена 

Никулиной Юлии Александровне в размере 4 200,00 руб.; 

− социальная стипендия на общую сумму 1 374 641,13 руб., в том числе 

студентам-сиротам на общую сумму 153 493,20 руб., студентам-инвалидам 

на общую сумму 33 889,20 руб.; 

− из бюджетных средств материальная помощь 1 042 010,00 рублей, в том 

числе студентам-сиротам 162 070,00 рублей.; 

− на поощрение обучающихся за достижения в спортивной, культурно-

массовой и общественной деятельности, на поощрение членов студенческих 

советов общежитий (за учебный) год выплаты не осуществлялись. 

Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие 

выплаты: 

 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы, письменных 

принадлежностей– 41 184,00 руб.; 



 Обеспечение питанием на общую сумму – 565 681,05 руб.; 

 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

(ежегодное пополнение) – 411 104,68 руб.; 

 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

(при выпуске) - 140 000,00 руб.; 

 Единовременное денежное пособие при выпуске – 1 200,00руб.; 

 Расходы на бесплатный проезд – 59 720,27 руб. 

Сироты, инвалиды, освобождены от оплаты за проживание в общежитиях 

филиала. 

План воспитательной работы за 2019 год выполнен на 100%. 

В 2019 году была произведена большая работа в области развития и 

поддержки сети, информационных сетевых сервисов, развития и ведения веб 

ресурсов, проводился ряд плановых работ, направленных на повышение 

качества и эффективности обслуживания и технической поддержки 

пользователей корпоративной сети и сервисов колледжа. Также велась 

работа по ряду проектов, в том числе, разработка и внедрение нового 

файлового сервера колледжа, наполнение качественным контентом нового 

официального сайта колледжа, создание сервера правовых баз (система 

«Консультант+»), ведется работа по переходу на новую платформу САБ 

«Ирбис 64» и др.  

Была проделана сложная работа по модернизации сети, введены в 

эксплуатацию 7 новых управляемых коммутаторов, подключена библиотека 

и фойе колледжа к Wi-Fi. Общий канал доступа в Интернет был существенно 

расширен в ноябре месяце, и в настоящее время пропускная способность 

составляет 70 Мбит\с. что обеспечит комфортную работу большинства 

сетевых программ. В декабре месяце канал разведен на два - основной 

интернет и Wi-Fi, в соотношении 40Мбит/с на 30Мбит/с. 

В соответствии с новыми требования Финуниверситета безопасности к 

паролям была произведена смена паролей всем сотрудникам и 

преподавателям колледжа. Обеспечивается доступ к почтовым сервисам, 

находящимся в зоне fa.ru на максимально возможной скорости канала, 

обеспечиваемой провайдером. 

Проделана работа по переходу на новый сайт колледжа. Обновление 

сайта ведется совместно с другими подразделениями колледжа. Регулярно 

обновляется информация на сайте колледжа. Ежедневно размещаются 

новости.  

На субсидированные деньги были приобретены 44 персональных 

компьютера. Из них 30 компьютеров пошло на обновление 2 компьютерных 

классов для студентов. Остальные компьютеры были распределены между 

АУП, кафедрами и бухгалтерией. Всего парк персональных компьютеров 

насчитывает 190 ПК, из них 8 ноутбуков и 1 нетбук. На субсидированные 

деньги также были закуплены сетевые МФУ- 2 МФУ формата А4 и 1 МФУ 

формата А3, а также 1 принтер. МФУ позволили значительно упростить 

процесс сканирования, в том числе по сети. Сократить расходы на покупку 



специализированного ПО, т.к. имеют встроенное. Решили проблему 

подключения к сетевым МФУ компьютеров, что позволило сократить 

количество принтеров в сети, соответственно и расходов на их 

обслуживание. 

В течение 2019 года в Красноярском филиале Финуниверситета 

проведены следующие работы: 

- текущий ремонт помещений общежития №1 и общежития №2.; 

- текущий ремонт помещений учебного корпуса. 

Общий доход за 2019 год составил 69 521,3 тыс. руб. 

Расходы за 2019 год составили 67 941,8 тыс. руб.  

В 2019 г. доходы от образовательной деятельности филиала 

увеличились на 6 213,2 тыс. руб. по сравнению с 2018 г., из них: 

- доходы от реализации основных образовательных программ 

увеличились на 488,16 тыс. руб. Основным фактором увеличения доходов 

стало увеличение стоимости обучения по основным образовательным 

программам; 

- доходы от реализации программ дополнительного профессионального 

образования увеличились на 221,3 тыс. руб., в связи с увеличением 

количества обучающихся. 

В течение 2019 года Красноярский филиал выполнил планируемые 

задачи: план приема по бюджету выполнен в поставленные сроки, по 

договорам обучения план приема перевыполнен; выполнен план по ДПО; 

своевременно проведена итоговая государственная аттестация; внедрены 

образовательные стандарты по специальностям: 38.02.02 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское 

дело. Работа филиала признана удовлетворительной. 

 

Направления работы Красноярского филиала на 2020 год 

1. Переподготовка преподавателей, не имеющих педагогического 

образования, повышение квалификации. 

2. Подготовка учебно-методических материалов по реализуемым 

образовательным программам к аккредитации. 

3. Лицензирование спортивного объекта. 

4. Подготовка медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями к аккредитации. 

5. Работа по выполнению показателей мониторинга эффективности 

деятельности: сохранение контингента, выполнение КЦП, наличие 

положительной информации о филиале в СМИ, количество публикаций 

преподавателями и обучающимися филиала в РИНЦ, доля методических 

разработок по дисциплинам и ПМ, доля научно-педагогических работников 

(лично), участвующих в научной деятельности, доля проведения открытых 

уроков с применением активных и интерактивных методов. 



 


