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1. Ключевые показатели деятельности структурного подразделения 

 

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя 

Значение 

ключевого показателя на 

31.12.2018 

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.: 106 

2. Фактическая численность работников (чел.), в т.ч.: 85 

II.Организационно-методический потенциал 

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 28 

3.1 Программы СПО (ед.) 17 

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 11 

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 2018 

отчётный год 

Показатели деятельности за 2018 год 

I.Результаты образовательной деятельности 

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиалом (чел.), в т.ч.: 602 

1.1 Принято на программы СПО 345 

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 257 

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. 820 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 795 

3.2 Специалисты  

3.3 Бакалавры  

3.4 Магистранты  

3.5. Слушатели программ ДПО 25 

4. Выпуск текущего года (чел ), в т.ч.: 552 

4.1 Обучающиеся по программам СПО 295 

4.2 Специалисты  

4.3 Бакалавры  

4.4 Магистранты  



4.5. Слушатели программ ДПО 257 

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.: 676 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-исследовательских работ (чел.) 108 

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. 1 

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверситета - 

10.2 Совместно с другими российскими вузами 1 

11. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед ), в т.ч. 2 

11.1 Количество статей в РИНЦ 2 

11.2 Количество статей в Scopus - 

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.: 34 

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 4 

V. Финансовые результаты деятельности 

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб. ), в том числе: 66308,1 

14. 1 От образовательной деятельности, из них: 23 095,8 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 21815,6 

14.1.2 От реализации программ ДПО 1280,2 

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: 63132,1 



15.1 Оплата труда с начислениями 46057,50 

15.2 Стипендиальное обеспечение 4350,93 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 1376,3 

15.4 Другие расходы 11347,37 

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

16.1 Выполнения плана по поступлениям 94 

16.2 Выполнения плана по выплатам 91,7 
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2. Пояснительная часть 

 

Деятельность Красноярского филиала Финуниверситета  в течение 

2018 года была направлена на решение задач модернизации 

образовательного процесса, включающая разработку новых образовательных 

форм, программ и стандартов, 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 2018 году определены Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета: по очной форме обучения - 165 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 345 человек, план по приему 

выполнен на 100 % (прием на места по договорам обучения составил 180 

человек при плане 135). 

Выпуск 2018 г. составил 231 человек, что на 17 человек меньше, чем в 

2017 г. Показатель выпуска значительно снизился  по сравнению с прошлым 

годом.  

Таблица 1. Результаты сдачи ГИА в Красноярском филиале 

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

2017 год 2018 год 

«5» «4» «3» Ср. 

балл 

«5» «4» «3» Ср. 

балл 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

77 69 19 4,4 59 48 18 4,3 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

11 10 0 4,5 15 5 0 4,7 

38.02.06 Финансы 16 7 4 4,4 15 23 5 4,2 

38.02.07 Банковское дело 17 14 4 4,3 15 15 13 4,0 

Итого 121 100 27 4,4 104 91 36 4,3 

 

Изменилась структура выпуска: в 2018 году выпуск по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) уменьшился на 40 человек, 

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

специальности Финансы увеличился на 16 человек, по специальности 

Банковское дело – увеличился на 8 человек.  

Снижение среднего балла по результатам сдачи ГИА произошло по 

специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  Финансы и 

Банковское дело 0,1, на 0,2 и на 0,3 % соответственно. По специальности 

Страховое дело (по отраслям) средний балл увеличился в связи с тем, что 



практически все студенты данной специальности защитились на оценку 

«хорошо» и «отлично». В целом в 2018 году средний балл по филиалу 

снизился на 0,1%. 

Количество дипломов с отличием в 2018 году – 38, что составляет 

16,4% от общего числа выпускников, а в 2017 году – 58, что составило 23,4 

%.  

Организация дополнительного профессионального образования 

работников Красноярского филиала Финуниверситета в 2018 году 

осуществлялась согласно плану ДПО работников на 2018 г.  В Красноярском  

филиале Финуниверситета в 2018 году  повысили квалификацию 34 научно - 

педагогических работника (плановый показатель составил 100%). 

Повышение квалификации  согласно плану ДПО работников  Красноярского 

филиала Финуниверситета на 2018 год:  в форме стажировки прошли 4 

работника, в ИПК и ППР Финуниверситета 19 работников; в других 

образовательных организациях (ООО УЦ Мир «Энергия») 34 работника 

филиала. Сверхпланово  прошли повышение квалификации: по  программам 

ИПК и ППР Финуниверситета  4 сотрудника филиала; во Всероссийском 

научно-образовательном центре «Современные образовательные 

технологии»  4 сотрудника, в ООО «Инфоурок» 1 сотрудник, в ООО 

«Мультиурок» 1 сотрудник. 

Количество научно-педагогических работников, повысивших 

квалификацию в 2018 году (34 человека) увеличилось на 6 по сравнению с 

2017 годом (28 человек),  а количество преподавателей, повысивших 

квалификацию  в 2018 году в реальном секторе экономики  и органах 

государственной власти, снизилось с 11  до 4 человек.  

Основными участниками научных мероприятий, организованных в 

Красноярском филиале Финуниверситета, являются обучающиеся. Целью 

данных мероприятий является развитие навыков научной работы, повышение 

мотивации обучающихся к осуществлению научных исследований, развитие 

конструктивного диалога и неформального общения, повышение их 

информационного уровня. 

Обучающиеся Красноярского филиала в количестве 676 в 2018 году 

приняли участие в научной работе Финуниверситета, что на 51 обучающихся 

больше, чем в 2017 году. Из них 108 обучающихся в 2018 году - победители  

и призеры конкурсов, конференций, олимпиад (в том числе интернет-

олимпиад), что на 7 обучающихся больше, чем в 2017 году. 

Одним из наиболее важных мероприятий,  проводимых Красноярским 

филиалом Финуниверситета, является научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития экономики, финансов и культуры 

современной России» (январь 2018 года).  Всего в научно-практической 

конференции приняли участие 39 обучающихся (27 обучающихся 

Красноярского филиала Финуниверситета, 12 обучающихся из Шадринского 

филиала Финуниверситета, Бузулукского филиала Финуниверситета, КГБ 

ПОУ «Красноярского аграрного техникума», Ставропольского 

государственного аграрного университета, ЧПОУ «Красноярского 



кооперативного техникума экономики, коммерции и права»). Победители и 

призеры конференции: Секция «Перспективные направления развития 

банковского и страхового сектора экономики» 1 место - Кириллова 

Александра Олеговна, 2 место - Цупикова Татьяна Павловна, 3 место - 

Гопиенко Елизавета Владимировна; Секция «Актуальные вопросы 

общественных и экономических наук» 1 место - Козлова Алена 

Владимировна, 2 место - Егорова Дарья Васильевна, 3 место - Рудых Дарья 

Сергеевна; Секция «Перспективные направления развития современной 

культуры России» 1 место - Килижекова Екатерина Олеговна, 2 место - 

Шишкова Полина Игоревна, 3 место - Шестакова Наталья Павловна.  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается динамика 

снижения количества участников (на 12) в научно-практической 

конференции. 

В 2018 году на базе Красноярского филиала Финуниверситета 

проведена олимпиада по английскому языку, включенная в Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных состязаний на 2017/2018 учебный год 

Финуниверситетом. Участники олимпиады, обучающиеся колледжей из 

Красноярского края, Амурской области, Оренбургской области, Курганской 

области, Тюменской области, Чувашской республики, Самарской области. 

Победители и призеры Олимпиады по английскому языку: Колмогорова 

Маргарита Романовна (Благовещенский филиал Финуниверситета), 

Воробьева Светлана Викторовна (Благовещенский филиал 

Финуниверситета), Евстафьев Сергей Владимирович (АУ Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж), Матвеева Марина 

Александровна (Канашский филиал Финуниверситета). 

В рамках проведения IX Международного научного студенческого 

конгресса «Цифровая экономика: новая парадигма развития», посвященного 

100-летию Финансового университета, Красноярским филиалом проведен 

круглый стол «Современные тенденции развития экономики России» 

Проведена интеллектуальная игра Банковский квиз в рамках XIII 

Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+». 

Ежегодно обучающиеся Красноярского филиала  принимают участие в 

Международном конкурсе научных работ студентов и аспирантов, во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Обучающиеся по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) приняли участие в 

Международной олимпиаде по страхованию (победитель олимпиады 

Онищенко Роман Вячеславович, призеры Цыглимов Добрыня Сергеевич, 

Щепина Эльвира Андреевна, Пчелкина Марина Сергеевна, все получили 

дополнительные баллы для поступления в Финуниверситет). Во 

Всероссийском конкурсе научных работ и рефератов по страхованию на 

призы компании Росгосстрах Бадмаева Аюна Цырендоржиевна заняла 2 

место. 

В 2018 году обучающиеся приняли участие в региональной, 

межрегиональной, во всероссийских, международных олимпиадах по 

дисциплинам: Иностранный язык, История, Русский язык, Обществознание, 



Биология, Менеджмент, Литература, Налоги и налогообложение, Основы 

бухгалтерского учета, Экономика организаций, Документационное 

обеспечение управления, Астрономия, Экологические основы 

природопользования, Психология общения, Статистика, Безопасность 

жизнедеятельности, Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. Обучающиеся филиала стали победителями и призерами.   

Согласно плану юбилейных мероприятий на 2018 год, посвященных 

100-летию Финансового университета Красноярский филиал 

Финуниверситета провел: встречу выпускников Финуниверситета; час 

общения, посвященный  100-летнему юбилею  Финуниверситета; V 

Юбилейную спартакиаду среди студентов 1,2,3 курса по видам спорта: 

волейбол, баскетбол, футзал, настольный теннис; круглый стол 

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

2018 год»; конкурс «Специалист банковского дела».  

В Красноярском филиале ежегодно проводится олимпиада по 

Информатике и конкурс «Лучший математик». 

Преподавателем цикловой комиссии общих дисциплин Костюком В.В. 

издана коллективная монография совместно с Красноярским 

государственным институтом искусств на тему «Актуальность 

антропологического и социального подходов в исследовании проблем 

отечественного кинематографа». Монография адресована специалистам по 

киноведению, философии, культурологии, искусствоведению, истории, 

филологии, преподавателям, студентам и всем, интересующимся явлением 

кинематографа.  

Количество участий в научно - практических конференциях с 

присвоением РИНЦ в 2018 году составило 2, что на 9 единиц меньше по 

сравнению с 2017 годом.   

В 2018 году реализовано 11 программ дополнительного 

профессионального образования, это на 5 программ больше, чем в 2017 году. 

Увеличилась и численность слушателей курсов ДПО на 61, в 2018 году 

численность слушателей составила 257 человек. План ДПО по итогам 2018 

года выполнен на 100,3%. 

В 2018 году в филиале состоялось 24 культурно – массовых и 

спортивных мероприятий, лекций со специалистами, акций,  в которых 

приняло участие  обучающиеся 1-3 курса. Особо значимыми в 2018 году 

были мероприятия, посвященные 100-летию Финансового университета, а 

именно: Ежегодный конкурс «Учиться хорошо - престижно», встреча с 

выпускниками Финансового университета, Посвящение в студенты 

«Будущие профессионалы», Новогодний концерт-награждение для 

студентов.  

Обучающиеся филиала в 2018 году приняли участие в  33 районных и 

городских мероприятиях.  

В январе 2018 г. ко дню Российского студенчества двое обучающихся  

филиала - Кагирова Дарья и Кочергина Ксения были награждены 

благодарственными письмами и ценными подарками от администрации 



Железнодорожного района и партии «Единая Россия» за активную 

общественную деятельность.  

В мае  месяце солисты вокальной студии филиала приняли участие в 

фестивале патриотической песни «Пою России». Бузенкова Елизавета и 

Воробьева Кристина  стали лауреатами фестиваля, по итогу фестиваля наши 

лауреаты выступили на концертной площадке  для ветеранов ВОВ 9 мая.  

В фестивале «Голос Победы» в номинации «Художественное слово» 

приняла участие Абрагимова Вероника со стихотворением собственного 

сочинения «Фильмы о войне». Команда филиала «Миссия выполним» заняла 

III место в районной интеллектуальной игре «Война. Победа. Память». В 

июне месяце Бузенкова Елизавета и Кагирова Дарья приняли участие в 

проекте «Мы – будущее России», Елизавета приняла участие в записи гимна 

Российской Федерации, который был исполнен 12 июня на праздновании 

Дня России и дня города Красноярска.  

По итогу результатов городской Спартакиады  среди ССУЗов сборная 

филиала заняла II место.  

В сентябре месяце сборная филиала  заняла I место в районных 

соревнованиях «Район больших возможностей», II место в городских 

соревнованиях по настольному теннису.  Двое обучающихся приняли 

участие в конкурсе «Мисс и мистер волонтер». В ноябре сборная команда 

филиала стала победителем районной интеллектуальной игры QUIZ на тему 

«Культура народов России», посвященная дню народного единства.  

В декабре Бузенкова Елизавета была награждена  благодарственным 

письмом  победителя ежегодной церемонии награждения "Волонтер года" в 

номинации «Бронзовый статус»  за значительный вклад и активное участие в 

волонтерской деятельности на территории Красноярского края в 2018 году. 

Добровольческий отряд филиала стал победителем городского конкурса 

добровольческих отрядов и волонтерских штабов «PROсмотр» в номинации 

«Лучший творческий номер среди добровольческих отрядов  2018».  

В течение 2018 года в филиале велась подготовка обучающихся в 

качестве волонтеров к проведению XXIX Зимней Универсиады 2019, 

организованы встречи с представителями дирекции Универсиады 2019, 

проведен фитнес – марафон, посвящённый XXIX Зимней Универсиаде 2019, 

в общежитиях филиала прошли квесты на знание Зимних видов спорта, 

включённых в программу Универсиады 2019,  волонтеры филиала  проводят 

уроки универсиады со школьниками города Красноярска, проходят базовые 

образовательные курсы.  

План воспитательной работы за 2018 год выполнен на 100%. 

В течение 2018 года в Красноярском филиале Финуниверситета 

проведены следующие работы: 

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

- текущий ремонт помещений учебного корпуса. 

В филиале большое внимание уделяется социальной защите 

обучающихся. С 01 января 2018 г. по 30 декабря 2018 г. выплачены: 



- академическая стипендия в размере 2 441 111,00 руб., в том числе 

студентам-сиротам 98 682,00 руб.; 

- стипендия Правительства РФ в размере 2 520,00 руб.; 

- социальная стипендия на общую сумму 1 061 135,00 руб., в том числе 

студентам-сиротам на общую сумму 100 989,00 руб.; 

- из бюджетных средств материальная помощь 191 943,00 руб., в том 

числе студентам-сиротам 28 734,00 руб.; 

- на поощрение в рамках конкурса «Лучшая группа КФЭК» – 7 400,00 

руб. 

Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие 

выплаты: 

- денежная компенсация на приобретение литературы – 28 537,00 

рублей; 

- компенсация на питание на общую сумму – 711 533,99 руб.; 

- расходы на бесплатный проезд – 22 892,70 руб.; 

- выплачено на одежду, в том числе при выпуске – 1 187 614,34 руб.; 

- пособие при выпуске 6 600,00 руб. 

Сироты, инвалиды, освобождены от оплаты за проживание в 

общежитии. 

Общий доход за 2018 год составил 66 308,1 тыс. руб. 

Расходы за 2018 год составили 63 132,1 тыс. руб. Остаток средств на 

начало 2018 г .- 1 057 тыс. руб., на конец 2018 г. – 4 233 тыс. руб.  

В 2018 г. доходы от образовательной деятельности филиала 

увеличились на 4 211,3  тыс. руб. по сравнению с 2017 г., из них: 

- доходы от реализации основных образовательных программ 

увеличились на 4053,1 тыс. руб. Основным фактором увеличения доходов 

стало увеличение стоимости обучения по основным образовательным 

программам; 

- доходы от реализации программ дополнительного профессионального 

образования увеличились на 158,2 тыс. руб., в связи с увеличением 

количества обучающихся. 

В течение 2018 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 2019 год 

- разработка учебно-методических материалов по новым стандартам; 

- проведение внутренней экспертизы локальных актов и учебно-

методического обеспечения в рамках подготовки к аккредитации; 

- поддержание конкурентоспособности образовательных программ СПО, 

реализуемых в филиале; 



- выполнение плана дополнительного профессионального образования; 

- продолжить практику распространения активных и интерактивных форм 

обучения; 

- наполнение образовательного портала (сайт); 

- развитие индивидуального консультирования обучающихся, 

совершенствование обучения по индивидуальным учебным планам; 

- повышение квалификации сотрудников, стажировка преподавателей в 

реальном секторе экономики. 

 

 

Директор Красноярского  

филиала Финуниверситета                                                            М.Г. Маковозов 
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