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лениям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Финансы; Страховое 

дело (по отраслям); Банковское дело. 

1.3. Руководящий состав филиала: 

Директор М. Г. Маковозов 

Заместитель директора по учебной работе С.Ю.Биндарева 

Заместитель директора по учебно-производственной работе С.А.Авдеева 

Заместитель директора по воспитательной работе Н.В.Храмихина 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Н.Н.Криволуцкий 

Главный бухгалтер И.А.Богацкая 

 

Красноярский филиал осуществляет подготовку специалистов по следующим 

специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углублен-

ная подготовка) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная подготовка) 



2. Результирующая часть 
 

2.1. Показатели накопленного потенциала преобразованиям филиала 
 

Форма 1-фил 
 

Ключевые показатели накопленного потенциала Красноярского филиала   

по состоянию на  1 января 2016 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2016 

1 2 3 4 

I. Кадровый потенциал   

1. Штатная численность филиала (шт.ед.), в т.ч.: 162 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 3 

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

1.2 преподавательский состав (шт.ед.), из них: 64 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 3 

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 111 Таблица 1.1-фил, строка 1, графа 4 

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

2.2 преподавательский состав (чел.), из них: 34 Таблица 1.1-фил, строка 3, графа 4 

II. Организационно-методический потенциал   

3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 9 Таблица 1.2-фил строка 10 (сумма строк 

2,7,9),графа 5 

3.1 Программы СПО (ед.) 6 Таблица 1.2-фил, строка 2, графа 5 

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

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

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

3.3 Программы ДПО 3 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.: 5 Таблица 1.4-фил, итог графы 3 

5.1 Количество кафедр филиала (ед.), из них: 5 Таблица 1.4-фил, строка 3, графа 3 

5.1.1. Количество базовых кафедр филиала (ед.)  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 ор-

ганизации практики и трудоустройству выпускников (ед.) 

178 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   
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7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 6733,9 Таблица 1.6-фил, итог  графы 2 

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. 

м.) 

6733,9 Таблица 1.6-фил, итог графы 3 

8. Общее количество учебных аудиторий (ед.), в т.ч.: 29 Таблица 1.7-фил, итог графы 2 

8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 4 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 2 

8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 18 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 2 

8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 7 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 2 

9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 775 Таблица 1.7-фил, итог графы 3 

9.1 Лекционных аудиторий (чел.) 280 Таблица 1.7-фил, строка 1, графа 3 

9.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 390 Таблица 1.7-фил, строка 2, графа 3 

9.3 Компьютерных классов (чел.) 105 Таблица 1.7-фил, строка 3, графа 3 
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2.2.  Показатели деятельности преобразованиям филиала за отчетный год 

Форма 2-фил 
 

Ключевые показатели деятельности Красноярского 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 филиа-

лом (колледжем) (чел.), в т.ч.: 

511 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  406 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 105 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 

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

муле средней хронологической, в т.ч. 

669 Таблица 2.2-фил, итог графы 5 

2.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 660 Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5 

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

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

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

2.5. Слушатели программ ДПО 9 Таблица 2.2-фил, строка 6, графа 5 

3. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 379 Таблица 2.3-фил, итог графы 3 

3.1 Обучающиеся по программам СПО  274 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 105 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3 

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

4.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной атте-

стации (чел.) 

3 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 
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4.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттеста-

цию (чел.) 

 Таблица 2.4-фил, итог графы 4 

4.3 Количество выпускников филиала очной формы обучения, не трудоустро-

ившихся по специальности по состоянию на 1 декабря года выпуска (чел.)  

 Таблица 2.4-фил, итог графы 5 

II. Результаты научной работы   

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

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

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

6. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для орга-

нов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

8 Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 1 

7. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе 

Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 

441 Таблица 2.7-фил, итог графы 3 

7.1 Количество победители конкурсов (чел.) 88 Таблица 2.7-фил, итог графы 4 

7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих кол-

лективов для выполнения НИР (чел.) 

 Таблица 2.7-фил, итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   

8. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учеб-

ным дисциплинам (ед.), в т.ч. 

1 Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3 

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

8.2 Совместно с другими российскими вузами 1 Таблица 2.8-фил, строка 3, графа 3 

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

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

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

10. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностран-

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

9 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

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

IV. Повышение квалификации   

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

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

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

12. Количество ППС, повысивших квалификацию, в т.ч.: 33 Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 В реальном секторе экономики 4 Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 

V. Финансовые результаты деятельности   

13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 65281,9 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 

13.1 От образовательной деятельности, из них: 19625,1 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 
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13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 15097,1 Таблица 2.13-фил, строка 3, графа 3 

13.1.2 От реализации программ ДПО 907, 2 Таблица 2.13-фил, строка 4, графа 3 

13.2 От научных работ, из них:  Таблица 2.13-фил, строка 5, графа 3 

13.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР;  Таблица 2.13-фил, строка 6, графа 3 

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

14. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 65281,8 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1 Оплата труда с начислениями 44830,7 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.2 Стипендиальное обеспечение 3607,0 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 3803,5 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.4 Другие расходы 13040,6 Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 
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 Аналитическая часть 
 

I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1-фил 
  

Штатная численность филиала (колледжа) (шт.ед.) 
 

№ 

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

1 2 3 4 

1 Численность работников филиала - всего,  162 111 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

9 9 

3 профессорско-преподавательский состав  34 

4 научные работники   

5 инженерно-технический персонал 1  

6 административно-хозяйственный персонал  6 6 

7 производственный персонал   

8 учебно-вспомогательный персонал 13 10 

9 обслуживающий персонал 69 52 

 

*Профессорско-преподавательский состав в штатное расписание не входит и на 01.01.2016 года составляет – 47 человек (с 

учетом внутренних совместителей – 13 человек) 
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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 

38.02.07  Банковское дело 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 1 

38.02.06  Финансы 1 

очно-заочная   

заочная 
38.02.07 Банковское дело 1 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 

экстернат   

2 Всего программ СПО: 6 

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 очно-заочная 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) 
1 

Бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 1 

Страховой агент 1 
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9 Всего программ ДПО: 3 

10 Итого реализуемых основных образовательных программ (сумма строк 2,7,9): 9 

 

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      

2      

3      

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 5 

2 в т.ч.:  

3 количество кафедр филиала. всего 5 

4 из них, базовых кафедр  

5 количество научных подразделений  
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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) (базовая и углублен-

ная подготовка) 

Соглашение № 781 от 27.02.2015 УФПС Красноярского края – филиал ФГУП 

«Почта России» 

Договор № 86/15ЦРП от 24.11.2015 с ООО «Командор - Холдинг» 

Индивидуальные договоры с организациями г. Красноярска и Красноярского 

края 

98 

Банковское дело (базовая и углуб-

ленная подготовка) 

Договор №5 от 20.11.2012 г. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», до 

20.11.2017 г. 

Договор № 7от 26.12.2012 г.ООО КБ «Ренессанс Капитал» , до 26.12.2015 г. 

Договор № 15 от 17.12.2013 г. ОАО «Сбербанк России» , до 17.12.2016 г. 

Договор № 34  от 15.05.2015 Банк ВТБ 24 (ПАО) 

4 

Страховое дело (по отраслям) Соглашение №22 от 10.11.2014 с ООО «Росгосстрах» в Красноярском крае 

Индивидуальные договоры со страховыми фирмами г. Красноярска и Краснояр-

ского края 

26 

Финансы Соглашение №21 от 11.11.2014 с Красноярским союзом садоводов 

Индивидуальные договоры с организациями и налоговыми инспекциями г. 

Красноярска и Красноярского края 

50 

Итого: 178 
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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 Красноярск ул. Маерчака, д.20 6733.9 6733.9 

Итого: 6733.9 6733.9 

 

 

 

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 4 280 

2 Семинарские (практические) 18 390 

3 Компьютерные классы 7 105 

Итого: 29 775 
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I.Результаты образовательной деятельности 

Таблица №2.1-фил 
 

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

№ 

п/п 
Вид программы 

Форма 

обучения 

Наименование 

образовательной программы  

 

 

Принято, 

всего 

в том числе: 

за счет средств  

федерального 

бюджета 

с полным возме-

щением 

стоимости обу-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Программы 

СПО 

очная 

38.02.07  Банковское дело 61 25 36 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 165 100 65 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 28 20 8 

38.02.06  Финансы 50 25 25 

заочная 
38.02.07  Банковское дело 31 25 6 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 71 40 31 

2 Всего программ СПО: 406 235 171 

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 
очно-заочная 

Бухгалтерский учет в программе «1С: Бухгалте-

рия 8.3» 

48 
 

48 

Страховой агент 9  9 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) 

48 

 

48 
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9 Всего программ ДПО: 105  105 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)  

(сумма строк 2,7,9) : 
511 235 276 

Таблица №2.2-фил 

Структура контингента обучающихся (чел.) 
 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 01.01.2015г. на 01.01.2016 г. 

1 2 3 4 5 

1 

Программы СПО  896 (712*/184**) 641 (418*/223**) 857 (660*/197**) 
38.02.07  Банковское дело 212 (147*/65**) 163 (85*/78**) 204 (135*/69**) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 496(377*/119**) 376 (231*/145**) 485 (357*/128**) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 58 (58*/-**) 29 (29*/-**) 52 (52*/-**) 
38.02.06  Финансы 130 (130*/-**) 73 (73*/-**) 116 (116*/-**) 

2 Программы ВПО, всего - -  

3 в т.ч   программы специалитета  - -  
4            программы бакалавриата - -  

5            программы магистратуры - -  

3 Программы ДПО - 105 (105*/-**) 

 

9 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 896 (712*/184**) 746 (523*/223**) 866 (669*/197**) 
* очная форма обучения 

** заочная форма обучения 

 

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  274 (238*/36**) 40 (38*/2**) 

 

38.02.07  Банковское дело 46 (39*/7**) 7 (6*/1**) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 159 (130*/29**) 25 (24*/1**) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 21 (21*/-**) 1 (1*/-**) 

38.02.06  Финансы 48 (48*/-**) 7 (7*/-**) 

2 Программы ВПО, всего   

3 в т.ч   программы специалитета    
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4            программы бакалавриата   

5            программы магистратуры   

3 Программы ДПО 105  

 Итого (сумма строк 1,2,3): 379 (343*/36**) 40 (38*/2**) 

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 трудо-

устроившихся по специаль-

ности, по состоянию на 1 

декабря года выпуска  

(по данным биржи труда)* 

(чел.)  

 

 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 

Программы СПО  3 0 0 3 

38.02.07  Банковское дело 1 0 0 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
1 0 0 1 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 1 0 0 1 

38.02.06  Финансы 0 0 0 0 

2 Программы ВПО, всего     

3 в т.ч   программы специалитета      

4            программы бакалавриата     

5            программы магистратуры     

6 Программы ДПО 0 0 0 0 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 3 0 0 3 

 

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников 
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II.Результаты научной работы 

Таблица №2-6-фил 

 

Перечень экспертно-аналитических работ,  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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.): 

8 

 1. Работа в конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии 

ИФНС по Красноярскому краю в Железнодорожном районе г. Краснояр-

ска 

2. Работа в конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии 

ИФНС по Красноярскому краю в Октябрьском районе г. Красноярска 

3. Работа в конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии 

Территориального управления федеральной службы финансово-

бюджетного надзора по Красноярскому краю  

4. Работа в конфликтной,  аттестационной и конкурсной комиссии 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Таблица №2.7-фил 
 

 

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета 

 

№ 

п/п 
  

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 
Конкурс «Учиться хорошо - престиж-

но» 

36 -  

2 

Внутриколледжная конференция «Но-

вый век: общество, экономика, куль-

тура глазами молодых» 

48 15 - 

3 

IV Международный конкурс научных 

работ студентов и аспирантов, Фину-

ниверситет 

1  

- 

- 

4 
ХII Красноярский экономический фо-

рум 

2 - - 

5 Олимпиада по английскому языку 35 5 - 

6 
Круглый стол «Бухгалтерский учет и 

налоги» 

10  - 

7 
Круглый стол «Актуальные проблемы 

современной банковской системы» 

15   

8 
Участие в Конкурсе рефератов, орга-

низуемым Росгосстрахом 

1  - 

9 
Открытое мероприятие «День стра-

ховщика» (профессиональный конкурс 

20 3 - 

10 
Всероссийская интернет-олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

1 1 - 

11 
Всероссийская олимпиада по биологии 

и химии 

12  - 
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12 
Всероссийская олимпиада по литера-

туре 

4 2 - 

13 
Всероссийская олимпиада по истории 

ФГОСТЕСТ 

63 37  

14 
Всероссийская олимпиада по немец-

кому языку 

5 2  

15 
Всероссийская олимпиада по англий-

скому языку 

4   

16 
Всероссийский конкурс по общество-

знанию 

32 16  

17 Олимпиада по информатике 22 2 - 

18 Конкурс математиков 20 5 - 

19 

Международный (заочный) конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Прозрение Науки – 2015» 

1 -  

21 

Международная  дистанционная 

олимпиада «Инфо-урок» по физике, 

химии, биологии 

18 -  

22 Бизнес-игра «Я – предприниматель» 34 -  

23 
Конкурс от компании «Аэрофлот» 

«Полет мысли»  

50 -  

24 
Конференции других вузов и 

организаций 

7 -  

Итого: 441 88  
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III. Издательская и публикационная активность 

Таблица №2.8-фил 
 

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

 

* перечень наиболее значимых 

**перечень наиболее значимых 
 
 

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 реализуе-

мым учебным дисциплинам (ед.), всего 

1 

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

3 совместно с другими российскими вузами** 1 

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего  

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

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

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

 

 

 

IV. Повышение квалификации 
 

Таблица №2.12-фил 
 

Количество ППС, повысивших квалификацию (чел.) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

№ 

п/п 
 Статьи в научной периодике Всего 

1 2 3 

1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой ино-

странными и российскими организациями, всего 

9 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 9 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК - 

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество ППС, повысивших квалификацию, всего: 33 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики 4 

3             за рубежом - 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета - 
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Таблица №2.13-фил 
 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

 

Таблица №2.14-фил 
 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 65281,9 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 19625,1 

3 от реализации основных образовательных программ 15097,1 

4 от реализации программ ДПО 907,2 

5 от научных работ, из них: - 

6 от выполнения хоздоговорных НИР; - 

7 от выполнения экспертно-аналитических работ - 

8 от предоставления общежития 3620,8 

№ 

п/п 
Расходы  Всего 

1 2 3 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 65281,8 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 44830,7 

3 стипендиальное обеспечение 3607,0 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 3803,5 

5 другие расходы (указать какие) 

в т.ч.: услуги связи 

транспортные расходы 

коммунальные услуги 

прочие работы и  услуги 

прочие расходы 

увеличение стоимости основных средств 

увеличение стоимости материальных запасов 

отчисления в фонд развития филиалов 

НДС 

13040,6 

184,9 

98,9 

5694,3 

1230,4 

2182,8 

776,8 

727,1 

1583,1 

562,3 
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4. Пояснительная часть 

 

Пояснения по кадровому потенциалу (штатной численности) Крас-

ноярского филиала Финуниверситета: 

1. Согласно утвержденному приказом Финансового университета от 

26.12.2013 г. №2224/0 штатному расписанию Красноярского филиала 

Финуниверситета на 2014 год штатная численность Красноярского 

филиала Финуниверситета по состоянию на 31.12.2014 года состав-

ляла по плану 110 штатных единиц (без учета преподавательского 

состава),  

2. В связи с оптимизацией штатной численности работников филиа-

лов из штатного расписания Красноярского филиала Финуниверси-

тета выведено 12 ставок в том числе: 

- приказом Финуниверситета от 22.10.2014 № 1989/о «о внесении 

изменений в штатное расписание Красноярского финансово-

экономического колледжа - филиала Финуниверситета»  с 01.11.2014 

г.  выведено из штатного расписания филиала – 1 ставка. 

- приказом Финуниверситета от 22.12.2014 г. № 2447/о «о внесении 

изменений в штатное расписание Красноярского филиала Финуни-

верситета» с 22.12.2014 года выведено из штатного расписания фи-

лиала 11 ставок. 

3. Согласно утвержденному приказом Финансового университета от 

27.01.2015 г. № 0088/0 штатному расписанию Красноярского филиа-

ла Финуниверситета на 2015 год штатная численность Красноярско-

го филиала Финуниверситета по состоянию на 31.12.2015 года  со-

ставляет по плану 98 штатных единиц (без учета преподавательского 

состава). 

4. В соответствии со штатным расписанием на 2015 г. и согласно 

расстановке кадров по состоянию на 31.12.2015 г. фактическая чис-

ленность работников филиала (без учета преподавательского соста-

ва) составляет 77 человек (занимают 77 ставок) из них по внутрен-

нему совмещению работают: на 0,5 ставки 27 чел. (занимают допол-

нительно 13,5 ставок), в связи с заболеванием и увольнением по со-

стоянию здоровья (1 группа инвалидности нерабочая)  освобождены 

2,5 ставки (в том числе 1 ставка методиста и 1,5 ставки секретаря 

учебной части, на которые планируется прием на работу сотрудни-

ков и которые временно распределены между преподавателями, вы-

полняющими работу методиста и секретаря учебной части (диспет-

чера по расписанию) по внутреннему совмещению.). 

5. Вакантными являются 5 ставок и из них: 3 ставки уборщика 

служебных помещений; 1 ставка рабочего по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий; 1 ставка заведующего складом. 

6. В итоге из 98 ставок утвержденных в штатном расписании на 2015 

год занято 93 ставки (в том числе 16 ставок по внутреннему совме-
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щению), вакансии 5 ставок (на которые  планируется  прием на рабо-

ту сотрудников). 

7. Данные по преподавательскому составу определяются отдельно по 

тарификации Красноярского филиала Финуниверситета через рас-

пределение плановых часов педагогической нагрузки. По состоянию 

на 31.12.2015 год педагогическую нагрузку выполняют 47 чел. (в том 

числе, 13  -  по внутреннему совмещению). 

Колледжем разработаны и утверждены учебные планы по всем дис-

циплинам и профессиональным модулям каждой ППССЗ по всем уровням 

подготовки, формам обучения в соответствии с ФГОС. Все учебные планы 

соответствуют ФГОС. 

В 2015 году увеличилось количество реализуемых образовательных 

программ с 8 до 9 за счет внедрения еще одной программы ДПО «Страхо-

вой агент». 

В учебном процессе используются ППО 1С Предприятие Бухгалтер-

ский учет (комплексная сетевая),  1С Предприятие v8.2, 1С Предприятие v 

8.2 (АБС, УСН, Комплексная), 1С Предприятие v 8.3. 

Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям 

ежегодно актуализируются, что оформляется в листах изменений и допол-

нений к программам, или перерабатываются. 

Практика (учебная и производственная) проводится согласно графи-

ку учебного процесса. 

Основными базами проведения практик являются: коммерческие ор-

ганизации; коммерческие банки; страховые кампании. Количество деловых 

партнеров, с которыми заключены соглашения об организации практики, 

увеличилось до 178, т.к. соглашения заключались со всеми организациями, 

в которых студенты проходили практику. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда и содействия их трудоустройству проводятся мероприятия: встречи с 

работодателями; посещение конференций по вопросам трудоустройства; 

посещение ярмарок профессий; прохождение собеседования на производ-

ственную (преддипломную) практику с последующим трудоустройством; 

психологическое консультирование по профессиональной ориентации; ор-

ганизация курсов дополнительного образования по программам: «Бухгал-

терский учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.3», «Страховой агент». 

Профориентационная работа с абитуриентами проводится по следу-

ющим направлениям: 

- Встречи с учащимися СОШ и их родителями (в течение года – 18). 

- День открытых дверей 27 марта 2015 г. 

- Распространение информационных материалов (в течение года – 

ежемесячно). 

- Использование Интернет-ресурсов: размещение информации на 

страницах сайта: «Поступающим», «Выпускникам», «Дополнительное 

профессиональное образование» (в течение года – ежемесячно). 

- Организация курсов дополнительного образования для обучающих-

ся филиала: обучены 57 человек по 2 программам. 
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- Организация работы с партнерами – проведение занятий с участием 

работодателей (7 занятий) 

- Рекламные мероприятия: распространение информационных ли-

стов, работа волонтеров на площадках города. 

Контрольные цифры приема в 2015 году определены Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации, по очной форме 

обучения - 170 человек, заочной форме обучения – 65. Набор выполнен 

полностью и в установленные сроки. Количество обучающихся, принятых 

на программы, реализуемые филиалом, уменьшилось до 511 человек (на 72 

человека) за счет уменьшения принятых на обучение по договорам. 

 

Результаты ГИА в 2015 году 

Выпуск 2015 г. составил 238 человек, что на 51 человек больше, чем 

в 2014 г. Увеличение выпуска произошло из-за увеличения групп выпуск-

ников, по сравнению с прошлым годом, и уменьшением отчисленных в те-

чение учебного года. 

Таблица 1- Результаты сдачи ГИА в Красноярском филиале Финуниверси-

тета 

 

специальность Результаты сдачи ГИА 

2014 год 2015 год 

«5» «4» «3» Ср.балл «5» «4» «3» Ср.балл 

38.02.02 

Страховое де-

ло (по отрас-

лям) 

8 8 - 4,5 8 13 - 4,4 

38.02.07 Бан-

ковское дело 

12 3 6 4,3 16 13 10 4,2 

38.02.01 Эко-

номика и бух-

галтерский 

учет (по от-

раслям) 

56 48 13 4,4 61 56 13 4,4 

38.02.06 Фи-

нансы 

15 12 6 4,3 15 19 14 4,0 

ИТОГО 91 71 25 4,35 100 101 37 4,3 

Увеличение количества выпускников наблюдается по специально-

стям: Экономика и бухгалтерский учет и Финансы. Снижение среднего 

балла по результатам сдачи ГИА произошло по специальностям; Страхо-

вое дело, Банковское дело и Финансы. Существенное снижение качества 

наблюдается по специальности Финансы, что объясняется увеличением 

количества студентов по этой специальности, обучающихся по договорам. 

В целом, средний балл по колледжу сохраняется. 
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Количество дипломов с отличием в 2015 году – 38 , что составляет 

15,7% от общего числа выпускников, а в 2014 году – 37, что составляет - 

19,8 %. Снижение показателя составляет – 4,1 %. 

 

По филиалу в целом обеспеченность учебной литературой составля-

ет 28312 экземпляров, учебно-методической литературы 5721 экземпляра.  

Количество экземпляров учебной, учебно-методической литературы 

от общего числа в расчете на одного студента: на одного студента прихо-

дится 33,4 экземпляра учебной литературы и 6,1 экземпляра учебно-

методической литературы. 

В 2015 году в Красноярском филиале реализовывались следующие 

программы дополнительного профессионального образования: «Бухгал-

терский учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.3», «Страховой агент», 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (ФЗ № 44-ФЗ)». Курсы про-

водились для обучающихся филиала и слушателей со стороны. В 2015 году 

прошли обучение 105 человек. 

Преподавательский состав колледжа – 47 человек. Все преподавате-

ли  распределены на 5 цикловых комиссий: (количество не изменилось) 

комиссия бухгалтерского учета и анализа; 

комиссия общих гуманитарных и социальных дисциплин; 

комиссия гуманитарных дисциплин; 

комиссия финансовых и правовых дисциплин; 

комиссия информационных и банковских дисциплин. 

Средний возраст преподавательского коллектива – 44,7 года, 26% 

коллектива имеет возраст до 35 лет. Преподавателей с ученой степенью 

нет. 

Организация повышения квалификации штатных преподавателей в 

2015 году проходила по плану на 2015 г. План на 2015 год не выполнен 

полностью:  преподаватели не прошли курсы повышения квалификации.  

В 2015 году повышение квалификации научно - педагогических ра-

ботников Красноярского филиала Финуниверситета прошли  33 препода-

вателя (таблица 1). 

Таблица 2- Отчет о повышении квалификации ППС Красноярского филиа-

ла Финуниверситета 
Количество 

ППС повысив-

ших квалифика-

цию  

В реальном секторе эко-

номике 

ФПКП других вузов ФПКП других организаций 

Кол-

во 

Наименование 

организаций 

Кол-

во 

Наименование орга-

низаций 

Кол-

во 

Наименование ор-

ганизаций 

33 4 «Альфа-Банк», 

операционный 

офис «Пред-

мостная пло-

щадь», 

ООО «Арбан-

Инвест», 

ООО ТД 

2 ЦДО ЮИ ФГАОУ 

ВПО «СФУ», Ин-

ститут дополни-

тельного образова-

ния и повышения 

квалификации 

КГПУ им.В.П. 

Астафьева. 

27 ООО «Консультант 

Плюс Илан», 

«Илан» Центр обуче-

ния и профессиональ-

ного развития, Изда-

тельство «Учитель», 

«Всероссийская Феде-

рация волейбола», 
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«ЭРИДАН», 

ООО «Орион». 

 Тур-оператор «Саян-

ское кольцо» 

 

Итого 33 4 х 2 х 27 х 

 В ходе проведенного анализа отчета, можно сделать вывод:  удель-

ный вес научно-педагогических работников Красноярского филиала Фи-

нуниверситета за 2015 год повысивших квалификацию в реальном секторе 

экономики составил – 12% из общего числа ППС.  Удельный вес препода-

вателей  в 2015 году повысивших квалификацию в других вузах  составил– 

6%, а в других организациях - 82%. 

Рассматривая  количество ППС повысивших квалификацию в 2015 

году (33 человека) по сравнению с 2014 годом (23 человека),  наблюдается 

тенденция к увеличению численности на 10 человек, но происходит сни-

жение количества преподавателей, повысивших квалификацию  в 2015 го-

ду в реальном секторе экономики (с 8 человек до 4). Причиной является 

снижение планируемых преподавателями повышений квалификации в ре-

альном секторе экономики в 2015 году. 

 

Результаты научной работы 

Основными участниками научных мероприятий, организованных в 

Красноярском филиале Финуниверситета, являются обучающиеся. Целью 

данных мероприятий является развитие навыков научной работы, повыше-

ние мотивации обучающихся к осуществлению научных исследований, 

развитие конструктивного диалога и неформального общения, повышение 

их информационного уровня. 

Общее количество обучающихся филиала, участвовавших в научной 

работе  Финуниверситета в 2014, 2015 годах и динамика их изменения рас-

смотрены в таблице 1.  

Таблица 3- Результаты научной работы  Красноярского филиала Финуни-

верситета за 2014, 2015гг. 
Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение (отклонение) 

Общее количество 

студентов, участвующих 

в научной работе, (чел.) 

401 441 +40 

 Количество победителей кон-

курсов, конференций, олимпиад, 

(чел.) 

62 88 +26 

Обучающиеся филиала в количестве 441  человек в 2015 году приня-

ли участие в научной работе Финуниверситета, что на 40 человек больше, 

чем в 2014 году, из них 88 человек  в 2015 году - победители конкурсов, 

конференций, олимпиад, что на 26 обучающихся больше, чем в 2014 году. 

Одним из наиболее важных мероприятий,  проводимых Краснояр-

ским филиалом Финуниверситета, является внутриколледжная конферен-

ция «Новый век: общество, экономика, культура глазами молодых» 

(27февраля 2015г.), в которой приняли участие 48 обучающихся, из кото-

рых 15 студентов являются победителями.  

 В 2015 году обучающиеся (50 человек) групп  13б, 20а приняли уча-

стие во Всероссийском конкурсе идей «ПолетМысли.РФ» по инновацион-
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ному совершенствованию услуг авиакомпании Аэрофлот. Для проведения 

конкурса используется технология краудсорсинга – привлечения творче-

ских сил общества к решению задач бизнеса (сроки проведения конкурса с 

16 марта по 14 июня).  

Цикловой комиссией бухгалтерского учета и анализа 26 ноября 2015 

года проведен круглый стол на тему: «Бухгалтерский учет и налоги», ко-

личество докладчиков -10, а цикловой комиссией информационных и бан-

ковских дисциплин 12 декабря 2015 года на тему «Актуальные проблемы 

современной банковской системы», 15 докладчиков. 

Количество обучающихся  Красноярского  филиала Финуниверсите-

та, принявших участие во всероссийских олимпиадах, конкурсах, бизнес – 

игре, в конференциях других вузов, в 2015 году составило – 261 студент, 

из которых 70 заняли призовые места. 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в конкурсе «Учиться 

хорошо-престижно»  (в 2015 году 36 студентов), в Международном кон-

курсе научных работ студентов и аспирантов, проводимом Финуниверси-

тетом (1 обучающийся). Преподавателями специальности 38.02.02 Страхо-

вое дело (по отраслям) 6 октября 2015 года  совместно с компанией ПАО 

«Росгосстрах» проведен профессиональный конкурс между  20 обучаю-

щимися  1 и 2 курса данной специальности (3 победителя). 

Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных 

для органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ пре-

подавателями Красноярского  филиала Финуниверситета 8: в конфликт-

ной, аттестационной и конкурсной комиссии ИФНС по Красноярскому 

краю в Железнодорожном районе г. Красноярска; в конфликтной, аттеста-

ционной и конкурсной комиссии ИФНС по Красноярскому краю в Ок-

тябрьском районе г. Красноярска; в конфликтной, аттестационной и кон-

курсной комиссии Территориального управления федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора по Красноярскому краю; в конфликтной,  

аттестационной и конкурсной комиссии Управления Федерального казна-

чейства по Красноярскому краю. 

Издательская и публикационная активность 

В 2015 году преподавателем цикловой комиссии гуманитарных дис-

циплин Костюком В.В. был издан электронный учебник «Основы права. 

Правоведение» (бакалавриат и специалитет) совместно с Красноярской 

государственной академией музыки и театра. Электронный учебник ис-

пользуется в учебно-методической работе преподавателями Красноярской 

государственной академией музыки и театра по дисциплине «Основы пра-

ва (правоведение)» и Красноярского филиала Финуниверситета по дисци-

плине «Финансовое право» специальность 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) (углубленная подготовка), по МДК 04.01 «Пра-

вовые основы регулирования финансовой деятельности государства» спе-

циальность 38.02.06 Финансы.  
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Наблюдается динамика увеличения в 2015 году по сравнению с 2014 

годом изданных учебников на 1 единицу и количество участий в научно - 

практических конференциях, с присвоением РИНЦ на 9 единиц.  

 

В 2015 году были выбраны основные  направления воспитательной 

деятельности: 

-   Формирование профессиональной направленности обучающихся; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Утверждение отношений сотрудничества обучающихся  и препо-

давателей; 

- Развитие студенческого соуправления; 

- Формирование социальной защищенности обучающихся; 

- Развитие творческой активности обучающихся; 

- Развитие досуговой, клубной деятельности, как особой сферы 

жизнедеятельности молодежи; 

- Оказание психологической помощи обучающимся; 

- Оказание помощи в самовоспитании, самоопределении, нрав-

ственном совершенствовании 

Для организации воспитательной работы  в филиале работают спор-

тивные секции: волейбол (девушки), футзал (юноши); клуб «Развитие», 

клуб «Патриот»; вокальная студия «Акцент», добровольческая организа-

ция «Дельфин». С сентября 2015 года  в филиале открыт штаб команды 

Универсиады 2019. 

Особое внимание в филиале уделяется развитию личности 

обучающихся. В этом вопросе большое значение имеет работа 

психологической службы, так как психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса создает необходимые условия для 

успешного обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Психологическая служба филиала работает по следующим 

направлениям: 

− Диагностика; 

− Психопрофилактика и коррекция; 

− Психологическое консультирование; 

− Психологическое просвещение; 

− Методическая работа и профессиональное обучение. 

Педагогом-психологом с января по декабрь 2015 года были 

проведены: 1) диагностика обучающихся нового набора; анкетирование 

студентов «Преподаватель глазами студентов»; «Мониторинг 

удовлетворенности качеством обучения студентов»; 2) тематические часы 

общения: «Мы группа»; «Организация своего времени», «Хочу учиться!»; 

3) обучающий семинар «Хочу учиться!»; 4) акция «Подари заряд 

бодрости»; 5) занятия в клубе «Развитие»; 6) индивидуальное 

консультирование. 
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В рамках профилактической работы в филиале проводятся встречи 

со специалистами, работающими с молодежью. 

Для студентов I курса были организованы встречи со специалистами: 

акушер-гинеколог «Центра медико-психологической и социальной помо-

щи подросткам и молодежи»; нарколог КГБУЗ «Красноярского краевого 

наркологического диспансера № 1»; социальный педагог МБУ СО «ЦСП-

СиД «Надежда»; инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№7 Железнодорожного района. 

Для организации досуга обучающихся  и их культурного развития в 

филиале проводятся культурно-массовые, спортивные, интеллектуальные 

конкурсы и мероприятия. За 2015 учебный год было проведено 14 куль-

турно-массовых мероприятий, 7 спортивно-массовых мероприятий (сорев-

нований), в которых приняли участие более 962 обучающихся. Проведено 

6 благотворительных акций. Обучающиеся филиала приняли участие 17 

районных мероприятий и конкурсов в количестве 211 человек.  Особое 

внимание в этом году уделялось мероприятиям, посвященным 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В филиале был проведен концерт 

«Песни Победы», флэш-мобб «споем День Победы».  Более 100 обучаю-

щиеся филиала приняли участие в районных и городских мероприятиях, 

посвященных празднованию  Дня Победы,  128 обучающихся приняли 

участие в городских культурно - массовых и  спортивных мероприятиях.  

 

В ноябре 2015 г. обучающиеся филиала приняли участие в традици-

онном фестивале современного молодёжного творчества «Таланты и по-

клонники». В 2015 году лауреатами фестиваля стали 2 студент.   

В январе 2015 г. ко дню Российского студенчества двое обучающих-

ся  филиала были награждены благодарственными письмами и ценными 

подарками от администрации Железнодорожного района и партии «Единая 

Россия» за активную общественную деятельность.  

В феврале месяце коллектив обучающихся принял участие в фести-

вале любителей фигурного катания «Горячий лед Победы». Команда фи-

лиала заняла I место с танцевальной композицией «Бабушкин альбом». О 

выступлении ребят вышла статья в газете «Городские новости» (от 

05.03.2015 № 30). 

В мае месяце лауреатом премии главы администрации Железнодо-

рожного района  в номинации за активную общественную и профессио-

нальную деятельность стал Евгений Рыжанков, обучающийся  группы 20а 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

В июне 2015 г. в филиале  было подписано соглашение об открытии 

Штаба команды Универсиады 2019.  В Штаб команды Универсиады  во-

шли 10 обучающихся I-II курса. Руководителем Штаба выбрана Лавринен-

ко Людмила (группа 28б).  

Волонтеры филиала и участники добровольческий организации 

«Дельфин» в 2015 учебном году работали в двух направлениях: 
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осуществление проекта «Чужой беды не бывает!» и  сопровождение 

мероприятий района и города.  

В  2015 году дважды проходил «День донора»:  в январе  приняли участие  

-  80 обучающихся, в сентябре  -  52.    

 Добровольческая организация «Дельфин» тесно взаимодействует с 

Молодежным волонтерским агентством и Молодежным центром Железно-

дорожного района, где обучающиеся  имеют возможность получить опыт 

общественно-полезной деятельности. Волонтёры участвуют в сопровож-

дении и проведении различных городских и районных форумах, конкур-

сах: 

-  XIII Красноярский молодежный форум 2015 г. 

- Марафон добрых дел в рамках КМФ -2015; 

- Форум "Общество, дружелюбное к детям"; 

- «XII экономический форум»; 

- Марафон «Все вместе»;  

- Акция «День пешехода»;  

- Акция «День спонтанного добра»; 

- Акция «Шанс спасти жизнь»; 

- Сопровождение городских мероприятий «День театра», «Музейная 

ночь». 

В 2015 году 76 обучающихся представляли филиал на городской 

Спартакиаде среди средних специальных учебных заведений по 

различным видам спорта.  

В течение 2015 года спортивные секции по видам спорта посещали 

58 обучающихся: 

1) волейбол (21 чел.) 

2) футзал (25 чел.) 

3) баскетбол (12 чел.) 

В филиале  большое внимание уделяется социальной защите 

обучающихся. Сироты, инвалиды, малообеспеченные обучающиеся  

освобождены от оплаты за проживание в общежитии. 

 С 01 января 2015 г. по 31 января 2015 г. выплачены: 

− академическая стипендия в размере 2139042 руб., в том числе студентам-

сиротам  255672 руб.; 

− социальная стипендия на общую сумму  1340370 руб., в том числе 

студентам-сиротам на общую сумму 255672 руб. 

− из бюджетных средств материальная помощь  48264  руб., в том числе 

студентам-сиротам 20800 рублей. 

− на поощрение обучающихся за достижения в спортивной, культурно-

массовой  и общественной деятельности  65284  рублей, в том числе 

обучающимся-сиротам 3500 рублей. 

− на поощрение членов студенческих советов общежитий за год – 46600 

рублей. 

Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие 

выплаты: 
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1. Денежная компенсация на приобретение литературы – 60490 рублей. 

2. Выплачена компенсация на питание на общую сумму – 1216483 

рубля. 

3. Выплачено на одежду, в том числе при выпуске  – 1161490 рублей. 

4. Пособие при выпуске 4000 руб. 

Ежегодно в начале учебного года проводится медицинский осмотр 

обучающихся первого курса, проводятся профилактические беседы, флюо-

рографическое обследование всех обучающихся и работников филиала. В 

течение года в медицинском кабинета работает фельдшер. 

В течение 2015 года в Красноярском филиале Финуниверситета на 

совершенствование материально-технической базы использовано денеж-

ных средств в сумме – 2 413 405-00 руб.  

     Проведены следующие работы и закуплено оборудование: 

1. Установлены новые двери на лестничных клетках в общежитии №1 

(8 штук). 

2. Отремонтировано ограждение кровли на здании общежития №1 (150 

м). 

3. Установлены противопожарные двери в учебном корпусе (7 шт) 

4. Установлены противопожарные двери в общежитии №1(2 шт). 

5. Установлены окна на путях эвакуации в лестничных клетках в учеб-

ном корпусе (2 шт). 

6. Установлены пандусы во всех зданиях колледжа (3 шт). 

7. Оборудован санузел в учебном корпусе для маломобильных групп 

населения. 

8. Проведена замена труб участка канализации в учебном корпусе (20 

м). 

9. Проведена частичная замена умывальников эмалированных в обще-

житиях (5 шт). 

10. Отремонтировано 50 м
2
 отмостки здания в общежитии №2. 

11. Приобретено серверное оборудование. 

 

Общий доход за 2015 год составил 65281,9 тыс. руб.: 

1. За счет субсидий на выполнение госзадания – 39534,2 т.р. 

2. За счет субсидий на иные цели – 4133,4 т.р. 

3. От приносящей доход деятельности – 21614,3 т.р. 

Расходы за 2015 год составили 65281,8 т.р. Остаток средств на начало 2015 

г .- 3527,3 т.р., на конец 2015 г. – 3527,4 т.р.  

В 2015 г. доходы от образовательной деятельности филиала увеличи-

лись на 7 329,6 тыс.руб. по сравнению с 2014 г., из них: 

доходы от реализации основных образовательных программ увеличи-

лись на 3 556,5 тыс. руб. Основным фактором увеличения доходов стало 

увеличение стоимости обучения по основным образовательным програм-

мам.  

доходы от реализации программ дополнительного профессионального 

образования увеличились на 152,3 тыс.руб., в связи с увеличение количе-

ства обучающихся. 
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В 2015 г. расходы на содержание филиала увеличились по сравнению 

с 2014г. на 6 683,4 тыс.руб., в том числе: 

расходы на оплату труда с начислениями увеличилась на 1 750,1 

тыс.руб., в связи с увеличением с 1 января 2015 г. должностных окладов 

работников и выплаты стимулирующие надбавки за качество выполняе-

мых работ; 

расходы на стипендиальное обеспечение уменьшились на 295,0 

тыс.руб., в связи с уменьшением выплат единовременной надбавки за до-

стижение в учебной деятельности; 

расходы на капитальное строительство и содержание материально-

технической базы увеличились на 2 160,8 тыс.руб., в связи выполнением 

противопожарных мероприятий; 

другие расходы увеличились на 3 067,5 тыс.руб., в связи с приобрете-

нием программного обеспечения, серверного и компьютерного оборудова-

ния. 

Направления развития Красноярского филиала на 2016 год 

1. Усиление практического аспекта образовательных программ, реа-

лизуемых в филиале 

2. Развитие программ дополнительного профессионального образова-

ния. Увеличение слушателей программ ДПО. 

3. Продолжить практику распространения активных и интерактивных 

форм учебной работы. 

4. Работа по формированию единой информационной системы обра-

зовательного процесса, наполнению образовательного портала современ-

ным учебно-методическим обеспечением.  

5. Продолжить развитие инструментария индивидуального консуль-

тирования обучающихся, прежде всего, за счет формирования системы ди-

станционного консультирования. Совершенствование системы обучения 

по индивидуальным учебным планам. 

6. Развивать методику проверки знаний студентами с помощью от-

крытых систем компьютерного тестирования. Обеспечения всех учебных 

дисциплин контрольно – измерительными материалами в формате АСТ. 

7. Продолжить развитие системы привлечения студентов и преподава-

телей к научной и инновационной деятельности.  

8. Начать формирование системы подготовки преподавателей для до-

полнительного  образования филиала.  

9. Развивать практику регулярных стажировок всех групп преподава-

телей в финансово-банковских учреждениях, государственных органах 

власти,  реальном секторе экономики.  

10. Повышение квалификации всех категорий сотрудников в области 

использования современных информационных технологий.  

 

                Директор Красноярского 

филиала Финуниверситета        М.Г.Маковозов 
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