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Правительстве Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 21 января 2006 г. №26 создан филиал Федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». Приказом 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» от 

25 июля 2006 г.№92-1/о Красноярский финансово-экономический колледж введен в 

структуру Финакадемии. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2010 г. №510 Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации» реорганизована в Федеральное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации». 

1.2. Сведения о целях создания филиала  

Красноярский филиал, являясь представителем Финансового университета в 

регионе, основной целью своей деятельности считает совершенствование содержа-

ния и повышение качества образования, что определяет выполнение основных за-

дач, которыми являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со 

средним профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

Красноярский филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена 

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). 

          1.3. Сведения о руководящем составе филиала 

           Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет дирек-

тор, назначенный на должность приказом ректора Финансового университета. Ди-

ректор филиала осуществляет свою деятельность на основании Положения и дове-

ренности, выданной Ректором Финансового университета. Директор Михаил  Геор-

гиевич 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 Л.А.Кайков. 

Главный бухгалтер И.А.Богацкая. 



2. Результирующая часть 
 

2.1. Показатели накопленного потенциала преобразованиям филиала 
 

Форма 1-фил 
 

Ключевые показатели накопленного потенциала филиала  «Красноярский» 

по состоянию на  1 января 2017 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя Порядок расчета показателя 

на 01.01.2017 

1 2 3 4 

I. Кадровый потенциал   

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

2. Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 107 Таблица 1.1б-фил, строка 1, графа 4 

II. Организационно-методический потенциал   

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

173 Таблица 1.5-фил, итог графы 3 

III. Материально-техническая база   

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 



4 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.2.  Показатели деятельности филиала за отчетный год 

Форма 2-фил 
 

Ключевые показатели деятельности филиала «Красноярский»  за 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение  

показателя 
Порядок расчета показателя 

за 2016 год 

1 2 3 4 

I. Результаты образовательной деятельности   

1. Количество обучающихся, принятых на программы, реализуемые филиа-

лом (колледжем) (чел.), в т.ч.: 

505 Таблица 2.1-фил, итог строки 10 (сумма 

строк 2,7,9) графы 5  

1.1 Принято на программы СПО  377 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 128 Таблица 2.1-фил, строка 9, графа 5 

2.1 Выполнение контрольных цифр плана приема ВО (%)  Таблица 2.2.1-фил, итог графы 8 

2.2 Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) 109,1 Таблица 2.2.2-фил, итог графы 8 

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

муле средней хронологической, в т.ч. 

958 Таблица 2.3-фил, итог графы 5 

3.1 Обучающиеся по программам СПО (чел.) 938 Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 5 

3.2 Специалисты   Таблица 2.3-фил, строка 3, графа 5 

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

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

3.5. Слушатели программ ДПО 20 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 5 

4. Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 420 Таблица 2.4-фил, итог графы 3 

4.1 Обучающиеся по программам СПО  292 Таблица 2.4-фил, строка 1, графа 3 

4.2 Специалисты   Таблица 2.4-фил, строка 3, графа 3 

4.3 Бакалавры   Таблица 2.4-фил, строка 4, графа 3 

4.4 Магистры   Таблица 2.4-фил, строка 5, графа 3 

4.5. Слушатели программ ДПО 128 Таблица 2.4-фил, строка 6, графа 3 

5. Незавершенное обучение (чел.), в т.ч.:   Таблица 2.5-фил, сумма итогов графы 

3,4 
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5.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной атте-

стации (чел.) 

6 Таблица 2.5-фил, итог графы 3 

5.2 Количество студентов, не прошедших итоговую государственную аттеста-

цию (чел.) 

 Таблица 2.5-фил, итог графы 4 

II. Результаты научной работы   

6. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.:  Таблица 2.6-фил, строка 1, графа 3 

6.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.)  Таблица 2.6-фил, строка 2, графа 3 

6.2 Исследования по договорам с организациями (ед.)  Таблица 2.6-фил, строка 3, графа 3 

6.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР  Таблица 2.6-фил, строка 5, графа 3 

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

нов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ (ед.) 

6 Таблица 2.7-фил, итог графы 2 

8. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе 

Финуниверситета (чел.), в т.ч.: 

793 Таблица 2.8-фил, итог графы 3 

8.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно-

исследовательских работ (чел.) 

277 Таблица 2.8-фил, итог графы 4 

8.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих кол-

лективов для выполнения НИР (чел.) 

 Таблица 2.8-фил, итог графы 5 

III. Издательская и публикационная активность   

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

ным дисциплинам (ед.), в т.ч. 

 Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3 

9.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверсите-

та  

 Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3 

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

10. Количество изданных монографий (ед.), в т.ч. 1 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3 

10.1 Совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуниверсите-

та  

 Таблица 2.10-фил, строка 2, графа 3 

10.2 Совместно с другими российскими вузами 1 Таблица 2.10-фил, строка 3, графа 3 

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

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

16 Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3 

11.1 Количество статей в РИНЦ  15 Таблица 2.11-фил, строка 2, графа 3 

11.2 Количество статей в Scopus  Таблица 2.11-фил, строка 4, графа 3 

IV. Повышение квалификации   

12. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе:  Таблица 2.12-фил, строка 1, графа 3 

12.1 Докторские диссертации  Таблица 2.12-фил, строка 2, графа 3 

12.2 Кандидатские диссертации  Таблица 2.12-фил, строка 3, графа 3 
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13. Количество НПР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 32 Таблица 2.13-фил, строка 1, графа 3 

13.1 В реальном секторе экономики и органах государственной власти 11 Таблица 2.13-фил, строка 2, графа 3 

V. Финансовые результаты деятельности   

14. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 65281,9 Таблица 2.14-фил, строка 1, графа 3 

14.1 От образовательной деятельности, из них: 19625,1 Таблица 2.14-фил, строка 2, графа 3 

14.1.1 От реализации основных образовательных программ: 15097,1 Таблица 2.14-фил, строка 3, графа 3 

14.1.2 От реализации программ ДПО 907, 2 Таблица 2.14-фил, строка 4, графа 3 

14.2 От выполнения научных работ, из них:  Таблица 2.14-фил, строка 5, графа 3 

14.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР;  Таблица 2.14-фил, строка 6, графа 3 

14.3 От выполнения экспертно-аналитических работ  Таблица 2.14-фил, строка 7, графа 3 

15. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.), в том числе: 65281,8 Таблица 2.15-фил, строка 1, графа 3 

15.1 Оплата труда с начислениями 44830,7 Таблица 2.15-фил, строка 2, графа 3 

15.2 Стипендиальное обеспечение 3607,0 Таблица 2.15-фил, строка 3, графа 3 

15.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 3803,5 Таблица 2.15-фил, строка 4, графа 3 

15.4 Другие расходы 13040,6 Таблица 2.15-фил, строка 5, графа 3 

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

16.1 Выполнение плана по поступлениям 95 Таблица 2.16-фил, итог графы 6 

16.2 Выполнение плана по кассовым поступлениям  Таблица 2.16-фил, итог графы 7 

16.3 Выполнение плана по выплатам 82 Таблица 2.16-фил, итог графы 12 

16.4 Выполнение плана по кассовым выплатам  Таблица 2.16-фил, итог графы 13 
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3. Аналитическая часть 
 

I. Кадровый потенциал 

Таблица № 1.1б-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,  162 107 

2 в т.ч.: 

руководящий персонал  

8 8 

3 педагогические работники 73 42 

4 учебно-вспомогательный персонал 12 7 

5 обслуживающий персонал 69 50 

 

I.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 
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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 

Английский язык для начинающих 1 

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 2016 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:    
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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  

 

 

 

 

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  ООО «Командор - Холдинг» 

Индивидуальные договоры с организациями г. Красноярска и Красноярского 

края 

119 

Банковское дело (базовая и углуб-

ленная подготовка) 

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

Договор № 15 от 17.12.2013 г. ПАО «Сбербанк России»  

Договор № 34  от 15.05.2015 Банк ВТБ 24 (ПАО) 

Индивидуальные договоры с коммерческими банками г. Красноярска и Красно-

ярского края 

14 
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Страховое дело (по отраслям) (ба-

зовая подготовка) 

Соглашение №22 от 10.11.2014  ООО «Росгосстрах» в Красноярском крае 

Индивидуальные договоры со страховыми фирмами г. Красноярска и Краснояр-

ского края 

16 

Финансы (базовая подготовка) Соглашение №21 от 11.11.2014 с Красноярским союзом садоводов 

Индивидуальные договоры с организациями и налоговыми инспекциями г. 

Красноярска и Красноярского края 

24 

Итого: 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Таблица № 1.7-фил 
 

Общее количество учебных аудиторий  
 

№ 

п/п 
Тип аудитории 

Общее количество  

аудиторий 

(ед.) 

Общая емкость 

аудиторного фонда 

(чел.) 

 
1 2 3 

1 Лекционные 4 280 

2 Семинарские (практические) 18 390 

3 Компьютерные классы 7 105 

Итого: 29 775 
 

 

 

 

 

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 55 25 30 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 155 100 55 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 27 20 7 
38.02.06  Финансы 55 25 30 

заочная 
38.02.07  Банковское дело 34 25 9 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 51 40 11 

2 Всего программ СПО: 377 235 142 
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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» 

65 
 

65 

Английский язык для начинающих 9  9 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) 

54 

 

54 

9 Всего программ ДПО: 128  128 

10 
Итого принятых на программы, реализуемые филиалом (колледжем)  

(сумма строк 2,7,9) : 
505 235 270 

 

Таблица №2.2.2-фил 

Выполнение контрольных цифр плана приема СПО (%) 

 
№ п/п Код профес-

сии, специ-

альности 

Наименование 

профессии, специ-

альности 

План (чел) Факт (чел) % выполнения 

плана За счет средств фе-

дерального бюдже-

та 

По договорам от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

За счет средств фе-

дерального бюдже-

та 

По договорам от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по 

отраслям) 

140 60 140 66 103 

2 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

25 - 25 7 128 
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3 38.02.06 Финансы 25 25 25 30 110 

4 38.02.07 Банковское дело 50 25 50 39 118,7 

Всего 240 110 240 142 109,1 

 

 

 

Таблица №2.3-фил 

Структура контингента обучающихся (чел.) 
 

№ 

п/п 
Обучающиеся по виду программы  

Контингент обучающихся (чел.)  Среднегодовой  

контингент обучающихся (чел.) на 01.01.2016г. на 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

1 

Программы СПО  949 (736*/213**) 901 (682*/219**) 938 (723*/215**) 

38.02.07  Банковское дело 214 (148*/66**) 209 (139*/70**) 213 (146*/67**) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 549(402*/147**) 550 (401*/149**) 552 (404*/148**) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 59 (59*/-**) 48 (48*/-**) 56 (56*/-**) 

38.02.06  Финансы 127 (127*/-**) 94 (94*/-**) 117 (117*/-**) 

2 Программы ВПО, всего - -  

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

5            программы магистратуры - -  

3 Программы ДПО - 128 (128*/-**) 

 

20 (20*/-**) 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 949 (736*/213**) 1029 (810*/219**) 958 (743*/215**) 
* очная форма обучения 

** заочная форма обучения 

 

Таблица №2.4-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  292 (243*/49**) 47(44*/3**) 

 
38.02.07  Банковское дело 60 (41*/19**) 14 (12*/2**) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 138 (108*/30**) 18 (17*/1**) 
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38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 27 (27*/-**) 4 (4*/-**) 

38.02.06  Финансы  67(67*/-**) 11 (11*/-**) 

2 Программы ВПО, всего   

3 в т.ч   программы специалитета    

4            программы бакалавриата   

5            программы магистратуры   

3 Программы ДПО 128 - 

 Итого (сумма строк 1,2,3): 420 (371*/49**) 47 (44*/3**) 
* очная форма обучения 

** заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

Таблица №2.5-фил 
 

Незавершенное обучение (чел.) 

№ 

п/п 
 Выпускники по виду программы 

Количество обучающихся,  

не допущенных к ГИА 

(чел.) 

Количество обучающихся,  

не прошедших ГИА 

(чел.) 
1 2 3 4 

1 

Программы СПО  6  

38.02.07  Банковское дело 1  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) -  

38.02.06  Финансы 3  

2 Программы ВПО, всего   

3 в т.ч   программы специалитета    

4            программы бакалавриата   

5            программы магистратуры   

6 Программы ДПО -  

 Итого (сумма строк 1,2,3): 6  
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II.Результаты научной работы 

Таблица №2.6-фил 

Общее количество выполненных НИР (ед) 
№ п/п Вид и наименование НИР Количество (ед) Сумма (тыс.руб) Число НПР, принявших уча-

стие в НИР 

1 2 3 4 5 

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

2 Выполняемых по темам Государственного зада-

ния: 

   

 …(перечень всех НИР)    

3 Выполняемых по договорам с организациями:    

 …(перечень всех НИР)    

4 Другие НИР:    

 …(перечень всех НИР)    

5 Исследования по общеуниверситетской ком-

плексной НИР 

   

 …(перечень всех НИР)    

Всего НПР, принявших участие в НИР:  

 

Таблица №2.7-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 законо-

дательной власти субъектов РФ (ед.): 

6 

 1. Работа в конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии ИФНС по Красноярскому краю в Ок-

тябрьском районе г. Красноярска 

2. Работа в Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов в Управлении Федеральной службы судебных 

приставов по Красноярскому краю 

3. Работа в конфликтной,  аттестационной и конкурсной комиссии Управления Федерального казначей-

ства по Красноярскому краю 

4. Работа в конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии ИФНС по Красноярскому краю в Же-

лезнодорожном районе г. Красноярска 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 
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Таблица №2.8-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 
Круглый стол «Бухгалтерский учет, 

страхование и налоги»  

12 - - 

2 

Круглый стол «Актуальные про-

блемы современной банковской си-

стемы» 

10 - - 

3 
Круглый стол «2016 год. Новое в 

законодательстве РФ» 

7 - - 

4 

VII Международный научный сту-

денческий конгресс «Проект для 

России» (круглый стол «Культур-

ное развитие в молодежной среде») 

22 6 - 

5 

Международная олимпиада по 

страхованию, ООО «Страховой 

брокер Сбербанка» при содействии 

ФГБОУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации  

6 1 - 

6 
Всероссийская викторина, посвя-

щенная ВОВ  

10 5 - 

7 

II Всероссийская олимпиада по 

экономике организации на базе 

Шадринского финансово-

экономического колледжа – филиа-

ла Финуниверситета 

4 1 - 
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8 

Всероссийская олимпиада по ан-

глийскому, русскому языку, обще-

ствознанию -  проекта «Инфоурок»  

23 11 - 

9 

Всероссийская дистанционной  

олимпиада по русскому языку, 

fgostest.ru  

24 - - 

10 
Всероссийские олимпиады и кон-

курсы (РОСКОНКУРС) 

11 4 - 

11 
Всероссийская олимпиада по исто-

рии «Россия: обычаи, традиции» 

38 22 - 

12 
Всероссийская олимпиада по гума-

нитарным предметам (ФГОСТЕСТ) 

35 11 - 

13 Олимпиада по информатике 16 3 - 

14 Олимпиада по английскому языку 70 5 - 

15 
Всероссийская олимпиада. ЦРТ 

«Мега-талант» 

20 4 - 

16 
Всероссийская олимпиада по исто-

рии 

67 10  

17 

 «Мир Олимпиад». Олимпиада по 

обществознанию, английскому язы-

ку 

88 54 - 

18 

VI Международная лексико-

грамматическая олимпиада «Easy 

English» 

27 15 - 

19 
Участие в Конкурсе рефератов, ор-

ганизуемым Росгосстрахом 

2 - - 

20 

V международный конкурс науч-

ных работ   аспирантов  и студентов 

Финуниверситета 

6 4 

 

- 

21 

Конкурс профессионального  ма-

стерства по бухгалтерскому учету в 

Уфимском филиале Финуниверси-

тета 

4 - - 

22 
Всероссийский конкурс по англий-

скому языку «School in Britain» 

3 - - 

23 Всероссийский конкурс по англий- 3 - - 
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скому языку «Total Grammar» 

24 Конкурс  лучший математик 20 3 - 

25 
I Международный конкурс «Мири-

ады открытий» 

8 1 - 

26 

Международный дистанционный 

блиц - турнир по истории России 

«Юные летописцы» 

1 1 - 

27 

Международный дистанционный 

блиц - турнир по всемирной исто-

рии и биологии 

13 13 - 

28 

VI Интеллектуальный Марафон по 

английскому языку «English Mara-

thon» 

56 - - 

29 
VI Международный Конкурс твор-

ческих работ «English short stories» 

10 9 - 

30 
VI Международный лексический 

конкурс «Word Skills» 

10 10 - 

31 

VI Международная лексико-

грамматическая викторина «British 

Quiz» 

20 19 - 

32 
Международный конкурс Say it with 

Oxford 2016 

6 - - 

33 
Международный конкурс «Безопас-

ный мир» 

55 49 - 

34 

III Международная научно-

практическая конференция «Наука 

и образование: инновации, интегра-

ция и развитие» 

1 - - 

35 

XIV региональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«В профессию через науку и твор-

чество», посвященной 280-летию 

города Бузулука 

4 - - 

36 

Внутриколледжная конференция 

«Новый век: общество, экономика, 

культура глазами молодых» 

78 15 - 
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37 
Конференции других вузов и 

организаций 

3  1  - 

 Итого: 793 277 - 

 

 

 

III. Издательская и публикационная активность 

Таблица №2.9-фил 
 

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

 

* перечень наиболее значимых 

**перечень наиболее значимых 
 
 

Таблица №2.10-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 

 

2 в т.ч.: совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуни-

верситета * 

 

3 совместно с другими российскими вузами**  

№ 

п/п 
Изданные монографии   Всего 

1 2 3 

1 Количество изданных монографий, всего 1 

2 в т.ч.: совместно с департаментами (кафедрами) главного офиса Финуни-

верситета * 

- 

3 совместно с другими российскими вузами** 1 
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Таблица №2.11-фил 
 

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

 

 

 

IV. Повышение квалификации 
 

Таблица №2.13-фил 

 
 

Количество НПР, 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 

16 

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 15 

3 в т.ч. рекомендованных ВАК 1 

4 в Scopus  

5 в Web of Science  

№ 

п/п 
Повысившие квалификацию Всего 

1 2 3 

1 Количество ППС, повысивших квалификацию, всего: 32 

2 в т.ч.:  в реальном секторе экономики и органах государственной власти 11 

3             за рубежом - 

4             в системе повышения квалификации Финуниверситета 11 
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V. Финансовые результаты деятельности 
 

 

Таблица №2.14-фил 
 

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Доходы  Всего 

1 2 3 

1 Доходы от деятельности филиала, всего: 69313,75 

2 в т.ч.:  от образовательной деятельности, из них: 23091,49 

3 от реализации основных образовательных программ 16483,54 

4 от реализации программ ДПО 1058,00 

5 от научных работ, из них:  

6 от выполнения НИР  по договорам с организациями;  

7 от выполнения экспертно-аналитических работ  

8 средства, получаемые за услуги проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами в общежи-

тиях 

5530,61 

9 средства, получаемые от арендаторов на возмещение рас-

ходов на содержание арендованного имущества 

19,34 

10 Средства полученные от вышестоящей организации 172,56 

11 Субсидии на выполнения государственного задания 39692,90 

12 Субсидии на иные цели 4202,40 

13 Средства на публичные обязательства 2154,40 
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Таблица №2.15-фил 
 

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Расходы  Всего 

1 2 3 

1 Расходы на содержание филиала, всего: 69113,17 

2 в т.ч.:  оплата труда с начислениями 47703,50 

3 стипендиальное обеспечение 4255,40 

4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 1390,60 

5 другие расходы (указать какие)в т.ч.:  

прочие выплаты персоналу 

услуги связи 

коммунальные услуги 

прочие работы и  услуги 

социальное обеспечение 

прочие расходы 

увеличение стоимости основных средств 

увеличение стоимости материальных запасов 

отчисления в Фонд развития филиалов 

НДС 

15763,67 

143,50 

191,90 

6013,60 

1459,70 

2966,20 

1822,00 

398,40 

654,50 

1442,10 

671,77 
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Таблица №2.15-фил 

 
№ 

п/п 

Виды поступле-

ний (внебюджет) 

Поступления за 2016 год Виды выплат 

(внебюджет) 

Выплаты за 2016 год 

план факт касса Отклонение +/- план факт касса Отклонение +/- 

тыс.руб тыс.руб тыс.руб Факта от 

плана 

Факта от 

кассы 

тыс.р

уб 

тыс.ру

б 

тыс.руб Факта от 

плана 

Факта от 

кассы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Доходы от реализа-

ции основных обра-

зовательных про-

грамм 

17 547,00 16 483,54   -1 063,46   
Оплата труда с 

начислениями 

18 

558,98 

16 

124,40 
  -2 434,58   

2 
Доходы от реализа-

ции программ ДПО 
870,00 1 058,00   188,00   

Прочие выплаты 

персоналу 
125,10 117,18   -7,92   

3 

Средства, получае-

мые за услуги про-

живания, пользова-

ния коммунальными 

и хозяйственными 

услугами в общежи-

тиях 

5 865,00 5 530,61   -334,39   
Стипендиальное 

обеспечение 
60,00 53,00   -7,00   

4 

Средства, получае-

мые от арендаторов 

на возмещение рас-

ходов на содержание 

арендованного иму-

щества 

20,00 19,34   -0,66   Услуги связи 356,00 102,69   -253,31   

5 
Средства полученные 

от вышестоящей ор-

ганизации  

172,6 172,6   0   
Коммунальные 

услуги 

1 

152,80 
919,62   -233,18   

6             
Работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

500,00 400,60   -99,40   

7             
Прочие работы, 

услуги  

1 

428,00 
1 098,27   -329,73   

8             Прочие расходы  801,80 646,44   -155,36   

9             
Социальное обеспе-

чение 
812,00 811,83   -0,17   

10             
Увеличение стои-

мости основных 

средств 

550,00 398,40   -151,60   

11             Увеличение стои- 530,00 294,49   -235,51   



25 

 

мости материаль-

ных запасов 

12             
Отчисления в Фонд 

развития филиалов 

2 

327,30 
1 442,10   -885,20   

13             НДС 800,00 671,77   -128,23   

Ито-

го: 
  24 474,60 23 264,09   -1 210,51     

28 

001,98 

23 

080,79 
  -4 921,19   

Все-

го: 
  24 474,60 23 264,09   95     

28 

001,98 

23 

080,79 
  82   
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4. Пояснительная часть 

 

Пояснения по кадровому потенциалу (штатной численности) Красноярского 

филиала Финуниверситета: 

1. Согласно утвержденному штатному расписанию Красноярского филиала Фину-

ниверситета на 2016 год штатная численность Красноярского филиала Финунивер-

ситета по состоянию на 31.12.2016 года  составляет по плану 98 штатных единиц 

(без учета преподавательского состава). В колледже работает 107 человек (из них 34 

преподавателя и 73 сотрудника, занимающие ставки согласно штатному расписа-

нию) 

2. Согласно расстановке кадров по состоянию на 31.12.2016 г.  занято 84 ставки, из 

них: 

- 70,5 ставок занимают 73 человека; 

- 13,5 ставок заняты под внутренним совмещением; 

3. На основании Распоряжения Финуниверситета от 22.07.2016 года № 0549 «О при-

ведении штатных расписаний колледжей – филиалов Финуниверситета в соответ-

ствие с требованиями Плана мероприятий («Дорожной карты»)» проведены меро-

приятия к сокращению штатных единиц (ставок) с целью приведения  в соответ-

ствие доли работников административно-управленческого и  вспомогательного пер-

сонала в общей численности работников СПО в объеме 45,1 %. В результате сокра-

щено 13 ставок, содержащихся за счет средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, и 24 ставки переведены на финансирование 

за счет средств от приносящей доход деятельности Красноярского филиала. При 

этом проведены внутренние перемещения сотрудников при освобождении ставок 

под сокращение. В целом, коллектив колледжа сохранен. За 2016 год уволено по 

собственному желанию 8 человек, принято 6 человек. На 31.12.2016 года общая 

численность сотрудников с учетом педагогического состава составляет 107 человек. 

Колледжем разработаны и утверждены учебные планы по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям каждой ППССЗ по всем уровням подготовки, формам 

обучения в соответствии с ФГОС. Все учебные планы соответствуют ФГОС и раз-

мещены на сайте. 

В 2016 году, наряду с существующими, были разработаны еще 6 программ до-

полнительного профессионального образования, среди которых: «Деловое общение 

в профессиональной деятельности», «Валютный кассир», «Основы гражданского и 

трудового законодательства», «Основы правовых знаний в профессиональной дея-

тельности», «Выполнение работ по профессии «Кассир», «Основы банковского де-

ла». 

В учебном процессе используются ППО 1С Предприятие Бухгалтерский 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 дополнений к программам, 

или перерабатываются. 

Практика (учебная и производственная) проводится согласно графику учебно-

го процесса. 
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Основными базами проведения практик являются: коммерческие организации; 

коммерческие банки; страховые кампании. Количество деловых партнеров, с кото-

рыми заключены договоры об организации практики, составило 173. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда и 

содействия их трудоустройству проводятся мероприятия: встречи с работодателями; 

посещение конференций по вопросам трудоустройства; посещение ярмарок профес-

сий; прохождение собеседования на производственную (преддипломную) практику 

с последующим трудоустройством; психологическое консультирование по профес-

сиональной ориентации; организация курсов дополнительного образования по раз-

личным программам, среди которых: «Бухгалтерский учет в программе «1С: Бух-

галтерия 8.3», «Страховой агент» и другие. 

Профориентационная работа с абитуриентами проводится по следующим 

направлениям: 

- Встречи с учащимися СОШ и их родителями (в течение года – 22). 

- День открытых дверей 25 марта 2016 г. 

- Распространение информационных материалов (в течение года – ежемесяч-

но). 

- Использование Интернет-ресурсов: размещение информации на страницах 

сайта: «Поступающим», «Выпускникам», «Дополнительное профессиональное об-

разование» (в течение года – ежемесячно). 

- Организация курсов дополнительного образования для обучающихся филиа-

ла: обучены 74 человека по 2 программам. 

- Организация работы с партнерами – проведение занятий с участием работо-

дателей (2 занятия) 

- Рекламные мероприятия: распространение информационных листов, работа 

волонтеров на площадках города. 

Контрольные цифры приема в 2016 году определены Финансовым универси-

тетом при Правительстве Российской Федерации, за счет средств федерального 

бюджета: по очной форме обучения - 170 человек, заочной форме обучения – 65, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: по очной форме обучения - 

122 человека, заочной форме обучения – 20. Набор осуществлен полностью и в 

установленные сроки. Количество обучающихся, принятых на программы, реализу-

емые филиалом, составило 382 человека, план по приему выполнен на 109,1%. 

 

Результаты ГИА в 2016 году 

Выпуск 2016 г. составил 243 человек, что на 5 человек больше, чем в 2015 г. 

Показатель выпуска незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом.  

Таблица 1- Результаты сдачи ГИА в Красноярском филиале Финуниверситета 

специальность Результаты сдачи ГИА 

2015 год 2016 год 

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

38.02.02 

Страховое де-

ло (по отрас-

лям) 

8 13 - 4,4 16 7 4 4,4 
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38.02.07 Бан-

ковское дело 

16 13 10 4,2 22 17 2 4,5 

38.02.01 Эко-

номика и бух-

галтерский 

учет (по от-

раслям) 

61 56 13 4,4 58 41 9 4,5 

38.02.06 Фи-

нансы 

15 19 14 4,0 21 28 18 4,0 

ИТОГО 100 101 37 4,3 117 93 33 4,3 
Изменилась структура выпуска, в 2016 году выпуск по специальности Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) снизился на 22 человека, а по специально-

стям Финансы и Страховое дело (по отраслям) увеличился на 19 и 6 человек соот-

ветственно. По специальности Банковское дело выпуск остался практически на 

прежнем уровне, увеличился всего на 2 человека. 

 Снижение среднего балла по результатам сдачи ГИА произошло только по 

специальности Банковское дело. В целом, средний балл по филиалу сохраняется на 

уровне 4,3. 

Количество дипломов с отличием в 2016 году – 44 , что составляет 18,1% от 

общего числа выпускников, а в 2015 году – 38, что составляет - 15,9 %. Положи-

тельная динамика показателя составила 2,2 %. 

По филиалу в целом обеспеченность учебной литературой составляет 34972 

экземпляров, учебно-методической литературы 5767 экземпляра.  

Количество экземпляров учебной, учебно-методической литературы от обще-

го числа в расчете на одного студента: на одного студента приходится 34 экземпляра 

учебной литературы и 6,2 экземпляра учебно-методической литературы. 

Преподавательский состав колледжа – 47 человек. Все преподаватели  распре-

делены 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 2016 году 

проходила по плану на 2016 г. План на 2016 год выполнен полностью:  преподавате-

ли прошли курсы повышения квалификации.  

В 2016 году повышение квалификации научно - педагогических работников 

Красноярского филиала Финуниверситета прошли  32 преподавателя. В ходе прове-

денного анализа отчета, можно сделать вывод:  удельный вес научно-

педагогических работников Красноярского филиала Финуниверситета за 2016 год 

повысивших квалификацию в реальном секторе экономики составил – 23,9% из об-

щего числа ППС.  Удельный вес преподавателей,  в 2016 году повысивших квали-

фикацию в других вузах,  составил– 65,2%, а в других организациях – 32,6%. 
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Рассматривая  количество ППС, повысивших квалификацию в 2016 году (32 

человека), по сравнению с 2015 годом (33 человека),  наблюдается тенденция к не-

значительному снижению численности на 1 человека, но происходит увеличение 

количества преподавателей, повысивших квалификацию  в 2016 году в реальном 

секторе экономики  и ФПКП Финуниверситета (с 4 человек до 11). В 2016 году 30 

преподавателей прошли курсы повышения квалификации в КГПУ им. В.П. Астафь-

ева по теме «Проектирование и реализация основных образовательных программ с 

применением информационных технологий в соответствии с ФГОС СПО». 

Основными участниками научных мероприятий, организованных в Краснояр-

ском филиале Финуниверситета, являются обучающиеся. Целью данных мероприя-

тий является развитие навыков научной работы, повышение мотивации обучающих-

ся к осуществлению научных исследований, развитие конструктивного диалога и 

неформального общения, повышение их информационного уровня. 

Обучающиеся филиала в количестве 793  человека в 2016 году приняли уча-

стие в научной работе Финуниверситета, что на 352 человека больше, чем в 2015 го-

ду, из них 277 человек  в 2016 году - победители конкурсов, конференций, олимпи-

ад, что на 189 обучающихся больше, чем в 2015 году. 

Одним из наиболее важных мероприятий,  проводимых Красноярским филиа-

лом Финуниверситета, является внутриколледжная конференция «Новый век: обще-

ство, экономика, культура глазами молодых» (февраль 2016г.), в которой приняли 

участие 78 обучающихся, из которых 15 студентов являются победителями. В 2016 

году по сравнению с 2015 годом наблюдается динамика увеличения участников (на 

30) в внутриколледжной конференции. 

 В рамках проведения VII Международного научного студенческого конгресса 

«Проект для России», Красноярским филиалом проведен круглый стол «Культурное 

развитие в молодежной среде» (призеров- 6 студентов) (заявлено в отчете о прове-

денном мероприятии 22 участника). Обучающимися Красноярского филиала приня-

то участие в Международной олимпиаде по страхованию, ООО «Страховой брокер 

Сбербанка» при содействии ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», занято одно призовое место.  Обучающие подтвер-

ждают свои знания через профессиональные конкурсы, в 2016 году было принято 

участие в конкурсе профессионального  мастерства по бухгалтерскому учету в 

Уфимском филиале Финуниверситета (4) и во II Всероссийской олимпиаде по эко-

номике организаций (4 студента). 

 Цикловой комиссией бухгалтерского учета и анализа в ноябре 2016 года про-

веден круглый стол на тему: «Бухгалтерский учет, страхование и налоги», количе-

ство докладчиков -12, а цикловой комиссией информационных и банковских дисци-

плин в декабре 2016 года на тему «Актуальные проблемы современной банковской 

системы», 10 докладчиков. Цикловая комиссия финансовых дисциплин в марте 2016 

года провела обучающий круглый стол «2016 год. Новое в законодательстве РФ».  

Ежегодно обучающиеся принимают участие в Международном конкурсе 

научных работ студентов и аспирантов, проводимом Финуниверситетом, в 2016 го-

ду приняло участие 6 студентов, 4 призовых места. Преподавателями специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) проводятся ежегодно встречи  с представите-
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лями  компании ПАО «Росгосстрах», работы студентов отправляются на конкурс 

Росгосстраха. 

В 2016 году значительное количество обучающихся приняло участие в раз-

личных олимпиадах, конкурсах, блиц-турнирах  по дисциплине иностранный язык, 

история, русский язык и культура речи, обществознание, история. 

Преподавателем цикловой комиссии гуманитарных дисциплин Костюком В.В. 

была издана монография совместно с Красноярским государственным институтом 

искусств на тему «Областничество в истории Сибири (середина XIX-начало XX  ве-

ка)». Монография используется в учебно-методической работе преподавателями 

Красноярского государственного института искусств и Красноярского филиала Фи-

нуниверситета по дисциплине История.  Монография рекомендуется также специа-

листам в области исторических наук.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается динамика снижения из-

данных учебников на 1 единицу.  Количество участий в научно - практических кон-

ференциях, с присвоением РИНЦ в 2016 году составило 15, что на 6 единиц больше 

по сравнению с 2015 годом. Количество статей в научной периодике, зарегистриро-

ванной в ВАК, в 2016 году  составило 1, что на 1 единицу больше чем в 2015 году. 

В 2016 году были выбраны основные  направления воспитательной деятельно-

сти: 

-   Сохранение контингента 

- Формирование условий для становления мировоззрения и системы цен-

ностной ориентации обучающихся; 

- Формирование профессиональной направленности обучающихся; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и преподавателей; 

- Развитие студенческого соуправления; 

- Обеспечение социальной защищенности обучающихся; 

- Развитие творческой активности обучающихся; 

- Развитие досуговой, клубной деятельности, как особой сферы жизнедея-

тельности молодежи; 

- Оказание социально-психологической помощи обучающихся; 

- Оказание помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном со-

вершенствовании. 

Для организации воспитательной работы  в филиале работают спортивные 

секции: волейбол, баскетбол (девушки), футзал (юноши); клуб «Развитие», вокаль-

ная студия «Акцент», добровольческая организация «Дельфин», 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; 
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− Психологическое консультирование; 

− Психологическое просвещение; 

− Методическая работа и профессиональное обучение. 

 I. Диагностика.  

А) май 2016 г. Анкетирование обучающихся 14б группы «Выявление отношения 

обучающихся к отклоняющемуся поведению на занятиях» (по запросу администра-

ции филиала), охвачены 23 обучающихся; 

Б) май 2016 г. Диагностика обучающихся 14б группы «Выявление склонности к 

конфликтности и агрессивности» (по запросу администрации филиала), охвачены 23 

обучающихся; 

В) сентябрь-октябрь 2016г. диагностическое обследование обучающихся I курса 

(эмоциональное состояние, профессиональное самоопределение, взаимоотношения 

в группе), 2 учебные группы, охвачено 58 обучающихся. 

II. Психопрофилактика и коррекция 

Встречи со специалистами 

А) встречи обучающихся с врачом-наркологом из КГБУЗ «Красноярского краевого 

наркологического диспансера № 1», охвачены 10 учебных групп 187 обучающихся 

(04.04.2016г., 28.04.2016г., 23.05.2016г., 19.10.2016г., 26.10.2016г.) 

Б) встречи обучающихся с акушером-гинекологом из МБУ «Центра медико-

психологической и социальной помощи подросткам и молодежи» по теме «Сохра-

нение репродуктивного здоровья», охвачено 11 учебных групп нового набора, охва-

чены 203 обучающихся (28.09.2016г., 30.09.2016г.) 

Тематические часы общения 

А) «Трудный выбор: после окончания колледжа пойти учиться дальше или рабо-

тать?», 2 учебные группы, охвачены 36 обучающихся (02.02.2016г., 18.02.2016г.); 

Б) «Мы-группа!» (на сплочение), 5 учебных групп, охвачены 132 обучающихся 

(13.09.2016г., 14.09.2016г., 15.09.2016г., 21.09.2016г.,  

В) «Табакокурение», 1 учебная группа, охвачены 25 обучающихся (23.11.2016г.); 

Г) «Как подготовиться к экзаменам», 1 учебная группа, охвачены 17 обучающихся 

(14.12.2016г.) 

Обучающие семинары 

Обучающий семинар для обучающихся «Хочу учиться!» (рассматриваются следу-

ющие вопросы: секреты утреннего пробуждения, как научиться быстро конспекти-

ровать, как учить лекции, как научиться выступать публично), 26 обучающихся из 

12 учебных групп 

III. Психологическое консультирование 

С 13 января по 27 декабря 2016 года было проведено 315 консультаций. Темы обра-

щений: данные психологической диагностики, взаимоотношения с противополож-

ным полом, эмоциональное состояние, вопросы, связанные с учебой и т.д. 

IV. Психологическое просвещение 

Работа психологического клуба «Развитие». На занятиях в клубе «Развитие» с обу-

чающимися рассматриваются следующие темы: взаимоотношения с противополож-

ным полом, психология почерка, психология подписи, психология сна, знакомство с 

различными психологическими тестами и т.д., 18 занятий, охвачено 31 обучающих-

ся. 



32 

 

Культурно-досуговая и общественная деятельность. 

Для организации досуга обучающихся  и их культурного развития в филиале 

проводятся культурно-массовые, спортивные, интеллектуальные конкурсы и меро-

приятия. За 2016 учебный год было проведено 13 культурно-массовых мероприятий, 

8 благотворительных акций, в которых приняли участие более 336 обучающихся. 

Обучающиеся филиала приняли участие в 10 районных и городских мероприятий в 

количестве 100 человек.    

В ноябре 2016 г. обучающиеся филиала приняли участие в традиционном фе-

стивале современного молодёжного творчества «Таланты и поклонники». В 2016 

году лауреатами фестиваля стали 2 творческих коллектива филиала: вокальная 

группа «Акцент» и танцевальная группа «PROдвижение».   

В январе 2016 г. ко дню Российского студенчества двое обучающихся  филиа-

ла (Смирнова Дарья - группа 30 и Лавриненко Людмила - группа 38б) были награж-

дены благодарственными письмами и ценными подарками от администрации Же-

лезнодорожного района и партии «Единая Россия» за активную общественную дея-

тельность.  

В мае месяце лауреатами фестиваля патриотической песни стали Рукин Ники-

та - группа 17 и Карасева Анастасия - группа 33б. 

В июне месяце лауреатом премии главы администрации Железнодорожного 

района «Молодежный Олимп»  в номинации за активную общественную и профес-

сиональную деятельность стала Лавриненко Людмила, обучающаяся  группы 38б 

специальности 38.02.06 Финансы. 

В июне 2016 г. в филиале  были проведены выборы на должность руководите-

ля Штаба команды 2019. По итогу отборочного конкурса руководителем Штаба ста-

ла Чумакова Ольга - группа 36.   

В общежитиях филиала в августе проведены собрания для обучающихся и их 

родителей совместно с администрацией филиала. В течение года в общежитиях про-

водились встречи со специалистами отдела по социальной политике администрации 

Железнодорожного  района, инспектором по делам несовершеннолетних. Обучаю-

щиеся, проживающие в общежитиях провели культурно-массовые мероприятия, та-

кие как: проводы зимы (Масленица), «А ну-ка, парни», «Мисс общежитие», район-

ный кулинарный фестиваль «Дружба народов», День народного единства, Хэлло-

уин, Конкурс талантов, Новый год. Так же в течение года в общежитиях проводится 

конкурс на самую лучшую комнату и самый лучший этаж.  

Волонтеры филиала и участники добровольческий организации «Дельфин» в 

2016 учебном году работали в двух направлениях: осуществление проекта «Чужой 

беды не бывает!» и  сопровождение мероприятий района и города.  

В  2016 году дважды проходил «День донора»:  в январе  приняли участие  -  80 обу-

чающихся, в сентябре  -  73.  В декабре коллектив филиала был награжден благодар-

ственным письмом Министерства здравоохранения Красноярского края за активное 

участие в развитии и пропаганде добровольного безвозмездного донорства крови на 

территории Красноярского края и лучшую  организацию и проведение выездных 

акций «Дней донора» по итогам 2016 года. 

 Добровольческая организация «Дельфин» тесно взаимодействует с Моло-

дежным волонтерским агентством и Молодежным центром Железнодорожного рай-
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она, где обучающиеся  имеют возможность получить опыт общественно-полезной 

деятельности. Волонтёры участвуют в сопровождении и проведении различных го-

родских и районных форумах, конкурсах: 

-  XIV Красноярский молодежный форум 2016 г. 

- Марафон добрых дел в рамках КМФ -2016; 

- «XIII экономический форум»; 

- Доброфорум 2016; 

-  конкурс проектов «Социальная лаборатория» 

- Акция «Шанс спасти жизнь»; 

- Акция «Помоги пойти учиться»; 

- Акция по сбору корма для животный из приюта «Хвостики», «Белый клык»; 

- Акция «Чистый город»; 

- Акция «Чистая среда» в рамках недели по благоустройству района.  

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность филиала.  

В 2016 году 65 обучающихся представляли филиал на городской Спартакиаде 

среди средних специальных учебных заведений по различным видам спорта. В связи 

с сокращением спортивных видов соревнований уменьшилось количество 

участников. 

В сентябре в спортивно-массовом  мероприятии «День Здоровья «приняли 

участие  260 обучающихся первого курса. 

В Спартакиаде среди юношей и девушек между I – III курсами по 5 видам 

спорта (н/теннис, баскетбол, волейбол, футзал, подтягивание) – 154 обучающихся; 

В мероприятии, посвященному Дню Защитника Отечества – 19 обучающихся. 

1. 433 обучающихся приняли участие в физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятиях, организованных в филиале в 2016 году. 

2. Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, края – 65 

обучающихся: 

 городская Спартакиада среди ССУЗов (5 видов спорта) – 44 обучающихся 

 л/а эстафета, посвященная Дню Победы – 13 обучающихся 

 л/а кросс, краевые соревнования – 8 обучающихся 

3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни  

1) Работа спортивных секций (54 обучающихся): 

 волейбол – 22 обучающийся 

 баскетбол – 15 обучающихся 

 футзал – 17 обучающихся. 

По итогу 2016 года в мероприятиях, соревнованиях, акциях,  конкурсах,  проведен-

ных в филиале приняли участие  1048 обучающихся. В городских и районных меро-

приятиях и соревнованиях, фестивалях и конкурсах приняли участие 153 обучаю-

щихся.   

В филиале  большое внимание уделяется социальной защите обучающихся. С 01 

января  2016 г. по 30декабря  2016 г. выплачены: 

− академическая стипендия в размере 2367060 руб., в том числе студентам-

сиротам  266112  руб.; 

− социальная стипендия на общую сумму  1720756 руб., в том числе студентам-

сиротам на общую сумму 266112 руб. 
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− из бюджетных средств материальная помощь  166500  рублей, в том числе 

студентам-сиротам 42000 рублей. 

− на поощрение членов студенческих советов общежитий (за учебный) год – 

46084 рублей. 

Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие выплаты: 

1. Денежная компенсация на приобретение литературы – 68620 рублей. 

2. Выплачена компенсация на питание на общую сумму – 1434149 рублей. 

3. Выплачено на одежду, в том числе при выпуске  – 1459558 рублей. 

4. Пособие при выпуске 4500 руб. 

Сироты, инвалиды, освобождены от оплаты за проживание в общежитии. 

Здоровье обучающихся. 

В период с марта по апрель 2016 г. все обучающиеся филиала прошли флюо-

рографическое обследование в рамках недели борьбы с туберкулёзом.  

В ноябре месяце обучающиеся первого курса и несовершеннолетние обучаю-

щиеся прошли медицинский осмотр и диспансеризацию. 

В течение 2016 года в Красноярском филиале Финуниверситета на совершен-

ствование материально-технической базы использовано денежных средств в сумме 

– 1 390 599-86 руб.  

     Проведены следующие работы и закуплено оборудование: 

1. Шпатлевка и окраска потолков в подвальных помещениях колледжа. 

2. Ремонт душевых, коридоров, крыльца, водостоков в общежитии №2. 

3. Ремонт помещений санузлов в общежитии № 1и учебном корпусе. 

Общий доход за 2016 год составил 69313,8 тыс. руб.: 

1. За счет субсидий на выполнение госзадания – 39692,9 т.р. 

2. За счет субсидий на иные цели – 4202,4 т.р. 

3. От приносящей доход деятельности – 23091,5 т.р. 

4. Объем публичных обязательств – 2154,4 т.р. 

5. Средства, полученные от вышестоящих организаций – 172,6 т.р. 

Расходы за 2016 год составили 69113,1 т.р. Остаток средств на начало 2016 г .- 

3527,4 т.р., на конец 2016 г. – 3728,1 т.р.  

В 2016 г. доходы от образовательной деятельности филиала увеличились на 

4039,9 тыс.руб. по сравнению с 2015 г., из них: 

доходы от реализации основных образовательных программ увеличились на 

2432,5 тыс. руб. Основным фактором увеличения доходов стало увеличение стоимо-

сти обучения по основным образовательным программам.  

доходы от реализации программ дополнительного профессионального образо-

вания увеличились на 205 тыс.руб., в связи с увеличение количества обучающихся. 

В 2016 г. расходы на содержание филиала увеличились по сравнению с 2015 г. 

на 3831,3 тыс.руб., в том числе: 

расходы на оплату труда с начислениями увеличились на 3016,4 тыс.руб., в свя-

зи с увеличением с 1 июля 2016 г. должностных окладов работников и выплаты 

стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ; 

расходы на стипендиальное обеспечение увеличились на 648,4 тыс.руб., в связи 

с увеличением стипендии;
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