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ВВЕДЕНИЕ 

Красноярский финансово – экономический техникум был основан в 1937 году. 

За это время несколько раз менялось его название: финансовый, финансово – 

кредитный, финансово – экономический. 

Сначала техникум выпускал специалистов для органов социального 

обеспечения, Стройбанка и сберегательных касс, затем стал выпускать финансистов 

для финансовых органов, Госбанков и Госстраха.  

С 1993 года техникум получил новый статус, изменилось его название – 

Красноярский финансово – экономический колледж. 

Долгие годы создавалась и расширялась его материально – техническая база. В 

1964 году построено общежитие № 1 на 240 мест, а в 1970 году – новый 

четырехэтажный учебный корпус, в 1972 году – общежитие № 2 на 360 мест, в 1990 

году – пристройка к учебному корпусу, в которой разместились 10 учебных 

кабинетов, спортивный, актовый, тренажерный залы, медпункт, столовая.  

Сегодня Красноярский финансово-экономический колледж является филиалом 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

и готовит специалистов финансового профиля со средним профессиональным 

образованием по следующим направлениям: Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); Финансы; Страховое дело (по отраслям); Банковское дело. В настоящее 

время на очном и заочном отделениях обучается 693 студентов (приведенный 

контингент). Ежегодно колледж выпускает свыше 250 молодых специалистов. 

За годы существования техникум (ныне – колледж) окончили и получили 

дипломы около 22500 молодых специалистов – финансистов. Наши выпускники 

работают в городах Москва, Кемерово, Иркутск, Новосибирск, в республиках Тыва, 

Хакасия, Якутия, в Красноярском и Алтайском краях, Бурятском АО.  
Комиссия по самообследованию Красноярского финансово-экономического 

колледжа – филиала Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» рассмотрела материалы, полученные в ходе 

самообследования. 

Проведен анализ учебных планов и образовательных программ, содержания и 

качества подготовки студентов по специальностям, представленным к аттестации на 

соответствие требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
 

Красноярский финансово-экономический колледж организован в 1937 году. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 года № 

440-р реорганизован путем присоединения к ФГОУ ВПО «Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2006 г. №26 создан филиал Федерального 

государственного 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 образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Юридический адрес Красноярского финансово-экономического колледжа 

– филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»: 125468, Москва, Ленинградский проспект, д.49. 

Телефон 8-499-943-98-55, 8-499-943-98-29  

Сокращенное наименование: Красноярский филиал Финуниверситета. 

Местонахождение филиала: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,20 

Учредитель – Правительство Российской Федерации. 

Красноярский финансово-экономический колледж - филиал Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее 

именуемый филиал Финуниверситета) является обособленным структурным 

подразделением федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», расположенным вне места его нахождения. Деятельность 

Филиала осуществляется в соответствии с Положением о Красноярском филиале, 

нормативными актами Минобрнауки Российской Федерации, Уставом 

Финуниверситета, локальными нормативными актами.  

Филиал частично наделяется полномочиями юридического лица. Директор 

Филиала имеет право по доверенности, выданной ректором Финуниверситета, 

представлять Филиал в отношениях с органами государственной власти и 

управления, с физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, 

контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала. 

Филиал имеет печать, штамп и бланк со своим наименованием. Нормативные 

документы филиала отражены в таблице 1. 
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Таблица 1- Нормативные документы учебного заведения 

№ 

п/п 
Наименование Реквизиты Срок действия 

1 Свидетельство о 

регистрации 

образовательного 

учреждения  

Основной государственный 

регистрационный номер: 

1027700451976 

Бессрочный  

2 Устав 

образовательного 

учреждения  

Устав ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 

2010 г № 510. 

Бессрочный  

3 Лицензия 

образовательного 

учреждения 

Серия 90Л01 № 0008493 от 

09.06.2015 г. 

Выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Бессрочно 

На основании лицензии № 1495 серия 90Л01№ 0008493 от 09.06.2015 г. 

Красноярский финансово-экономический колледж - филиал Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» готовит 

специалистов по следующим направлениям, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Направления подготовки специалистов 

  

Код Наименование Квалификация 

38.02.06 Финансы  Финансист 

38.02.07 Банковское дело  Специалист 

банковского дела 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  Специалист 

страхового дела 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  Бухгалтер, 

бухгалтер 

специалист по 

налогообложению 

 
К самообследованию представлено 4 специальности. Форма обучения по 

специальностям:  

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) - очная,  

38.02.07 Банковское дело (базовая, углубленная подготовка) –заочная, очная, 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) – очная, 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая, углубленная 

подготовка) – очная, заочная. 

 

Таблица 3 - Специальность и контингент обучающихся по очной форме 

обучения (по состоянию на момент самообследования) на 01.01.2019 г. 

№ 
Код и наименование  

специальностей 
всего 

Контингент обучающихся (чел.)  

по курсам 

1 2 

 

3 

 

1 38.02.06 Финансы  144 55 75 14 

2 38.02.07  Банковское дело 141 59 39 43 

3 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

47 24 23 - 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

344 158 112 74 

 Итого: 676 296 249 131 

 

Таблица 4 - Специальность и контингент студентов по заочной форме обучения 

(по состоянию на момент самообследования) на 01.01.2019 г. 

№ 
Код и наименование  

специальностей 
всего 

Контингент студентов (чел.) по курсам 

1 2 

 

3 

 

1 38.02.07  Банковское дело 61 22 22 17 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

113 27 41 45 

 Итого: 174 49 63 62 

По состоянию на 01.01.2019 г.  учебный процесс осуществляют 36 штатных 

преподавателей, 14 работников администрации, все имеют высшее образование. 

Филиал имеет библиотеку с читальным залом. Фонд библиотеки составляет 

36079 в том числе: учебников и учебно-методической литературы 36079 экземпляра.  

Учебный корпус имеет учебные кабинеты и лаборатории в соответствии с 

требованиями ФГОС, лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности, лаборатории информатики.  

Имеется спортивный зал, столовая, 2 общежития для студентов. Общая 

площадь на 1 студента составляет 8,4 кв.м. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, Положением о Красноярском 

финансово-экономическом колледже - филиале федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», локальными 

нормативными актами.  

Общее руководство осуществляет Совет колледжа, председателем которого 

является директор Филиала. 

В состав Совета входят представители всех категорий работников, которые 

избираются на общем собрании коллектива сроком на пять лет. План работы Совета 

включает важнейшие вопросы образовательной, научно-исследовательской, 

организационно-методической и административно-хозяйственной деятельности. 

Заседания Совета проводятся в соответствии с Положением о Совете Красноярского 

финансово-экономического колледжа - филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» не реже одного раза в три 

месяца. 

Основные направления работы Совета:  

– разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства филиала предложения 

по совершенствованию организации образовательного процесса; 

– разрабатывает план развития филиала; 

– рассматривает и вносит на утверждение в установленном порядке 

дополнения и изменения в Положение о филиале и иные локальные акты; 

– осуществляет контроль выполнения решений Общих собраний, реализации 

замечаний и предложений членов коллектива, информирует коллектив об их 

выполнении; 

– следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 

распорядка совместно с администрацией; 

– вносит предложения по рациональному использованию внебюджетных и 

спонсорских средств; 

– заслушивает отчёты о работе педагогов, директора и его заместителей, вносит 

на рассмотрение Общего собрания предложения по совершенствованию их работы; 

– контролирует работу Педагогического совета и лиц, возглавляющих 

структурные подразделения филиала; 

– определяет условия и порядок премирования и установления доплат и 
надбавок; 

– рассматривает и представляет кандидатуры работников филиала к  
поощрению почётными грамотами, нагрудными знаками, а также к присвоению 
почётных званий, награждению орденами и медалями. 

Председатель Совета организует систематическую проверку исполнения его 

решений и информирует членов Совета о выполнении принятых решений. 
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Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет 

директор. 

Для совершенствования системы управления и контроля деятельности 

Филиала, качества обучения студентов, методической работы, повышения 

педагогического мастерства преподавателей созданы органы, объединяющие 

педагогов: Педагогический совет, Методический совет, цикловые комиссии по 

блокам дисциплин. 

Основными структурными подразделениями Филиала являются учебная часть, 

методический кабинет, библиотека, студенческие общежития; административно-

хозяйственный отдел, которые возглавляют лица, назначенные приказом директора. 

Структура управления Филиала включает также отдел кадров и 

делопроизводства, бухгалтерию, отдел закупок и ряд других подразделений для 

обеспечения основных направлений деятельности и функционирования. 

Организационно-управленческая структура соответствует уставным требованиям. 

Красноярским филиалом Финуниверситета разработана собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, обеспечивает решение 

поставленных задач и развитие деятельности: 

1. Концепция воспитательной работы Приказ 

2. Программа воспитательной работы в филиале 

3. Положение об организации питания обучающихся и сотрудников 

Красноярского филиала Финуниверситета 

4.  Правила пропускного режима в учебном корпусе Красноярского филиала 

Финуниверситета 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся филиала 

6. Корпоративные правила «Одежда обучающихся Красноярского филиала 

Финуниверситета» 

7. Положение об охране здоровья обучающихся и организации медицинского 

обслуживания в Красноярском филиале Финуниверситета 

8. Программа «Адаптация обучающихся к обучению в филиале» 

9. Программа по профилактике наркотической, алкогольной зависимости, 

табакокурения и иных видов зависимостей среди обучающихся филиала 

10. Программа по профилактике ВИЧ-инфекций среди обучающихся филиала 

11. Программа пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, 

профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 

предупреждение заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией и 

правонарушений среди обучающихся Красноярского филиала 

Финуниверситета на 2018-2023 гг. 

12. Программа по профилактике правонарушений среди обучающихся 

Красноярского филиала Финуниверситета 



 10 

13. Положение о профилактике несчастных случаев с обучающимися 

Красноярского филиала Финуниверситета 

14. Положение о порядке расследования, учета и оформления нечастных случаев с 

обучающимися Красноярского филиала Финуниверситета 

15. Инструкция по технике безопасности для обучающихся на занятиях по 

физической культуре 

16. Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в Красноярском 

филиале Финуниверситета 

17. Положение о порядке проведения анкетирования обучающихся  в 

Красноярском филиале Финуниверситета 

18. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, непредусмотренных учебным планом 

19. Программа профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ среди 

обучающихся Красноярского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

20. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития  

21. Положение о студенческом общежитии Красноярского филиала ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

22. Положение о студенческом соуправлении в общежитии 

23. Положение о студенческом соуправлении 

24.  Положение о студенческом совете 

25. Положение о старосте учебной группы 

26. Положение о дежурстве в аудиториях 

27. Положение о дежурном администраторе 

28. Положение о дежурной группе 

29. Положение о проведении спортивных соревнований в Красноярском филиале 

Финуниверситета 

30. Положение о проведении первенства первокурсников по волейболу среди 

групп нового набора 

31. Положение о проведении массового физкультурно-оздоровительного 

мероприятия «День здоровья» 

32. Положение об организации деятельности творческих объединений и 

самодеятельных студенческих коллективов 

33. Положение о студенческом конкурсе «Учиться хорошо-престижно» 

34. Положение о конкурсе «Лучшая группа КФЭК» 

35. Положение о проведении праздничного мероприятия, посвящение в студенты 

36. Положение о проведении фестиваля национальных культур «Дружба народов» 

37. Положение о проведении спартакиады между I-III курсами (юноши и девушки) 

38. Положение о проведении студенческого проекта «Чужой беды не бывает!» 

39.  Положение об организации питания обучающихся и сотрудников филиала 
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40. Положение о студенческом фото-конкурсе «Педагог – 2018» 

41. Инструкция по технике безопасности для студентов, проходящих 

производственную практику 

42.  Правила пользования библиотекой 

43. Положение о формировании фонда библиотеки 

44. Положение о библиотеке 

45.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

46. Порядок восстановления обучающихся для получения образования в 

Красноярском филиале Финуниверситета  

47. Правила перевода обучающихся в Красноярский филиал Финуниверситета 

48. Положение о переходе обучающихся Красноярского филиала 

Финуниверситета с платного обучения на бесплатное 

49. Инструкция по формированию комплекта документов, направляемого в 

комиссию Красноярского филиала Финуниверситета по переходу 

обучающихся с платного обучения на бесплатное  

50. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Красноярском филиале Финуниверситета 

51. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся Красноярского 

филиала Финуниверситета 

52. Положение по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

53. Положение о методическом совете Красноярского филиала Финуниверситета 

54. Положение о методическом кабинете 

55. Положение о цикловой комиссии Красноярского филиала Финуниверситета 

56. Положение о проведении Олимпиады по английскому языку для студентов 

колледжей 

57. Положение по организации и проведению контроля учебной деятельности 

преподавателей 

58. Положение о входном контроле знаний обучающихся 

59. Положение о проведении контрольных работ (срезов) 

60. Положение о курсовой работе обучающихся Красноярского филиала 

Финуниверситета 

61. Положение о проведении научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития экономики, финансов и культуры современной России» 

62. Положение о научно-исследовательской работе преподавателей и 

обучающихся Красноярского филиала Финуниверситета 

63. Положение о формировании фонда оценочных средств по программам 

подготовки специалистов среднего звена в Красноярском филиале Финуниверситета 

64. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

65. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

66. Положение о календарно-тематическом плане 
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67. Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ 

и практических занятий 

68. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся 

69. Положение об оказании платных образовательных услуг в Красноярском 

филиале Финуниверситета 

70. Положение об учебной части 

71. Положение о цикловой комиссии 
72. Положение об учебном кабинете 

73. Инструкция по технике безопасности для студентов, проходящих 

производственную практику 

74. Положение о порядке оценивания результатов прохождения практики у 

обучающихся Красноярского филиала Финуниверситета 
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Рис. 1 - Система управления филиала 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Перечень реализуемых программ 

 

Подготовка специалистов в филиале осуществляется по учебным планам, 

разработанным в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Учебные планы согласованы с представителями 

работодателей, утверждены директором филиала. Перечень дисциплин, 

соотношение практической и теоретической подготовки соответствуют требованиям 

ФГОС. Недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся 54 часа в неделю.  

С 01.09.2018 года обучение по специальностям: Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), Финансы, Банковское дело – реализуется по ФГОС, 

утвержденным в 2018 году. Общая характеристика образовательных программ 

представлена в Приложении 1. 

 

3.2. Сведения о наборе, динамике изменения контингента и выпуске  

специалистов 

  

В 2018 году приказом ректора Финуниверситета была создана приемная 

комиссия для организации и проведения приема обучающихся на новый учебный 

год. Приемная комиссия работала в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

– Приказ «Об утверждении Правил приема в Финансовый университет на 

обучение  по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2018/19 учебный год» от 27.02.2018 года №0433/о. 

– Приказ «Об утверждении количества мест для приема на обучение в 

Финансовый университет и филиалы на 2018/2019 учебный год» от 23.01.2018 года 

№0120/о. 

–  Изменение к приказу «Об утверждении количества мест для приема на 

обучение в Финансовый университет и филиалы на 2018/2019 учебный год» от 

14.05.2018 года №1055/о. 

– Устав ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

Приказ о зачислении издается своевременно, контрольные цифры приема 

выполняются.  

Распределение приема по специальностям по очной и заочной формам 

обучения в 2018 году отражено в Приложении 2. 

Распределение численности обучающихся и выпуска по специальностям очной 

и заочной формам обучения отражено в Приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. Соответствие учебных планов  специальностей требованиям ФГОС  

В связи с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования ежегодно 

актуализируются образовательные программы (ППССЗ) по специальностям: 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка СПО) - очная,  

38.02.07 Банковское дело (базовая, углубленная подготовка СПО) – очная, 

заочная, 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка СПО) – очная, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая, углубленная 

подготовка СПО) – очная, заочная. 

Каждая образовательная программа включает следующие документы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 

– Базисный учебный план; 

– Рабочий учебный план;  

– Примерные программы учебных дисциплин; 

– Рабочие программы учебных дисциплин; 

– Рабочие программы производственной (профессиональной) практики по 

специальности; 

– Программы Государственной итоговой аттестации. 

При разработке образовательных программ использованы следующие 

нормативные документы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям),  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «28» июля 2014 г. № 833, по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 832, по 

специальности 38.02.06 Финансы,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 836, по 

специальности 38.02.07 Банковское дело,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 837 

• Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 69, по 

специальности 38.02.06 Финансы,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 65, по 
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специальности 38.02.07 Банковское дело,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 67 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291, зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. рег.№ 28785 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования", зарегистрирован в 

Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200. 

• Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования Приложение 1 к Письму Минобрнауки России от 29 мая 2007г. 

№ 03-1180. 

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861) 

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Одобрено научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011 

г.) 

• Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования 

(Приложение к Письму Минобрнауки России № 12-696 от 20.10.2010 г.). 

• Устав Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве российской 

Федерации». 

• Положение о Красноярском финансово-экономическом колледже – филиале 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве российской 

Федерации». 
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Образовательные программы состоят из обязательной и вариативной части. 

Распределение вариативной части определено в Пояснительных записках к рабочим 

учебным планам. 

Теоретические и практические занятия в филиале организуются в 

соответствии с расписанием теоретических и практических занятий, составляемых 

на учебный семестр. 

Уровень подготовки специалистов является объектом постоянного контроля 

администрации и преподавателей филиала. Ежегодно на заседаниях 

Педагогического совета филиала, Методического совета, цикловых комиссий 

анализируется успеваемость обучающихся, качество знаний, выявляются недостатки 

в усвоении обучающимися учебно-программного материала и определяются 

мероприятия по их устранению. 

Самостоятельная работа регламентирована государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования третьего поколения, 

образовательной программой по специальности, нормативно – правовыми 

документами. В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами 

на самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторной нагрузки по 

учебной дисциплине или профессиональному модулю. Внеаудиторная 

самостоятельная работа распределяется по темам и отражается в рабочих 

программах учебных дисциплин, профессиональных модулей и календарно-

тематических планах. 

Самостоятельная работа реализуется в контакте с преподавателем вне рамок 

расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, а 

также в библиотеке, дома, в общежитии, в аудитории при выполнении 

обучающимся учебных и творческих задач. 

В филиале применяются разнообразные виды внеаудиторной самостоятельной 

работы, такие как: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями 

и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.;  
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- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; 

упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой дисциплины и профессионального модуля, 

индивидуальные особенности обучающегося. Преподаватель самостоятельно 

решает, какую форму самостоятельной работы применить, в результате освоения 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы определяют основные виды самостоятельной работы 

обучающихся, объем учебной (внеаудиторной) нагрузки, методы контроля. 

Используются разнообразные формы проведения промежуточной аттестации:  

экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; комплексный 

экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или междисциплинарным 

курсам (далее - комплексный экзамен); дифференцированный  или комплексный 

зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; защита отчета и зачет 

по учебной практике, производственной практике (по профилю специальности); 

защита курсовой работы; квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю 

4.2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в филиале осуществляется по рабочим учебным планам в 

соответствии с графиком учебного процесса, который утверждается директором 

филиала. 

Планирование аудиторных занятий осуществляется на основе рабочих 

учебных планов. Рабочие учебные планы разрабатываются с учетом указанного в 

годовом графике учебного процесса количества недель в каждом семестре, а также 

сводных данных по бюджету времени (по срокам и неделям).  

Планирование учебной деятельности преподавателей начинается с расчета 

учебной нагрузки, который осуществляется заместителем директора по учебно-

методической работе на весь учебный год на основе рабочих учебных планов и норм 

планирования времени, отведенного на данную дисциплину. 

Общий объем учебной нагрузки обучающихся, включая самостоятельную 

работу, составляет 54 часа в неделю по ФГОС 2014 года и 36 часов в неделю по 

ФГОС 2018 года. 
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Учебные занятия проходят в одну смену. Продолжительность академического 

часа соответствует нормативным требованиям – 45 минут длительность перемены 

между уроками 10 минут, длительность «большой» перемены после 4 часов занятий 

40 минут.  

Завершающим этапом планирования учебного процесса в филиале является 

расписание учебных занятий, которое регламентирует учебную деятельность 

колледжа в целом. Расписание занятий составляется на семестр и доводится до 

обучающихся (вывешивается на информационном стенде). Расписание занятий 

включает номер учебной группы, учебную дисциплину, дату, время и место его 

проведения, фамилии преподавателей, проводящих занятия. 

Перенос сроков экзаменов (зачетов) или предоставление обучающимся 

возможности сдачи экзаменов (зачетов) по индивидуальному графику допускается 

лишь при наличии уважительных причин, документально подтвержденных (по 

болезни, семейные обстоятельства, и т.д.) по представлению очного отделения. 

Отчисление студентов филиала производится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о колледже. 

В филиале имеются Методические указания по выполнению курсовой работы, 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы для обучающихся Красноярского филиала. Темы выпускных 

квалификационных работ, руководители утверждаются приказом директора 

филиала после обсуждения на цикловых комиссиях. Закрепление за обучающимися 

тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей производится в 

начале учебного года на последнем курсе. 

Вопросы к экзаменам по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям содержат задачи, суть которых – решение конкретных 

практических ситуаций. 

Одной из составляющих профессионального обучения специалистов в 

филиале является практическая подготовка обучающихся всех специальностей, 

которая предусматривает: 

- учебную практику; 

- производственную практику (по профилю специальности); 

- производственную практику (преддипломную); 

- написание выпускной квалификационной работы. 

Объем времени на проведение всех этапов практического обучения 

определяется учебными планами филиала. 

Основной формой проведения занятий является урок. Преподавательский 

состав филиала постоянно работает над совершенствованием методики и форм 

проведения занятий. Преподаватели филиала используют следующие методы для 

проведения занятий: дискуссия, мозговой штурм, рассмотрение производственных 

ситуаций, работа в малых группах, парах, синквейн, инсерт, проектный метод, 

дискуссия, кейс-метод и другие. 
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В календарно-тематических планах запланированы активные и интерактивные 

методы, используемые при проведении занятий. 

Проводятся занятия с привлечением практических работников или уроки-

экскурсии.  

4.3 Организация практики 

Составной частью учебного процесса является практика. Организация, 

планирование и проведение практического обучения осуществляется в соответствии 

с утвержденными учебными планами, которые разработаны на основе требований 

ФГОС СПО по следующим специальностям: 

- 38.02.06 Финансы (базовая подготовка); 

- 38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная подготовка); 

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

углубленная подготовка); 

- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка). 

Практическое обучение регламентируется следующими инструктивными 

документами: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ ректора Финуниверситета от 21.01.2015 г. № 0040/о «Об 

утверждении Положения об организации и проведении учебной и производственной 

практики студентов, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования в Финансовом университете; 

- Приказ директора Красноярского филиала от 01.09.2017 №142-у «Об 

утверждении локальных актов»: «О порядке оценивания результатов прохождения 

практики у обучающихся Красноярского филиала Финуниверситета» (Приложение 

1) и «Инструкция по технике безопасногсти для студентов, проходящих 

производственную практику» (Приложение 2); 

- Рабочие программы практики по специальности 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка); 

- Рабочие программы практики по специальности 38.02.07 Банковское дело 

(базовая и углубленная подготовка); 

- Рабочие программы практики по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная подготовка); 

- Рабочие программы практики по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) (базовая подготовка). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 
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В соответствии с требованиями раздела 6 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

образовательная программа СПО предусматривает следующие виды практик: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных умений и приобретение первоначального практического опыта. 

Учебная практика проводится в филиале в форме практических занятий, решения 

сквозных задач, рассмотрения производственных ситуаций под руководством 

преподавателей профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. Производственная практика проводится в 

учреждениях, коммерческих организациях, страховых компаниях, банках. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

По всем специальностям разработаны рабочие программы, методические 

рекомендации по выполнению практики. По каждому профессиональному модулю 

составляется отчет, по окончании практики выставляется оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоги учебной практики за 2017 – 2018 учебный год по каждому 

профессиональному модулю представлены в таблицах: 5 - 8.  

 

Таблица 5 - Итоги учебной практики специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 
Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ.01 

Документирование 
125 53 38 34 - 42 4 26 12 - 
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хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 
организации 

ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

«Кассир» 

125 54 61 10 - 42 19 16 7 - 

Итого 250 107 99 44 - 84 23 42 19 - 

 

Таблица 6 - Итоги учебной практики специальности Финансы  

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ.01 

Финансово-

экономическое 
планирование в 

секторе 

государственного и 
муниципального 

управления и 

организация 
исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

32 12 13 7 - - - - - - 

Итого 32 12 13 7 - - - - - - 

 

Таблица 7 - Итоги учебной практики специальности Страховое дело (по 

отраслям)  

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ.01 Реализация 
розничных 

технологий 

розничных продаж в 
страховании 

23 9 12 2 - - - - - - 

Итого 23 9 12 2 - - - - - - 

 

Таблица 8 - Итоги учебной практики специальности Банковское дело  

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ.03 

Выполнение 
43 7 15 21 - - - - - - 
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операций с ценными 

бумагами 

ПМ 04 

Осуществление 

операций, связанных 
с выполнением 

учреждениями Банка 

России основных 
функций 

43 8 13 22 - - - - - - 

ПМ 06 (03) 

Выполнение работ по 
профессии «Кассир» 

43 15 19 9 - 22 3 5 14 - 

Итого 129 30 47 52 - 22 3 5 14 - 

 

Итоги производственной практики (по профилю специальности) по каждому 

профессиональному модулю за 2017 – 2018 учебный год представлены в таблицах 9 

- 12.  

Таблица 9 - Итоги производственной практики (по профилю специальности) 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ 02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 
формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 
имущества и финансовых 

обязательств организации 

123 35 72 16 - 34 17 15 2 - 

ПМ 03 

Проведение расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными фондами 

125 44 66 15 - - - - - - 

ПМ 04 
Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

125 46 70 9 - 46 6 34 6 - 

ПМ 05 Осуществление 

налогового учета и 

налогового планирования 
в организации 

29 10 18 1 - - - - - - 

ВПМ 06 (07) 

Организация внешних 

финансовых отношений 
организации 

125 31 78 14 - 46 9 30 7 - 

Итого 527 166 304 55 - 126 32 79 15 - 

 

Таблица 10 - Итоги производственной практики (по профилю специальности) 

специальности Финансы 

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 
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«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ 02 

Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

41 24 17 - - - - - - - 

ПМ 03 
Участие в управлении 

финансами организаций 

и осуществление 
финансовых операций 

42 18 21 3 - - - - - - 

ПМ 04 

Осуществление 
профессионального 

применения 

законодательных и иных 
правовых нормативных 

актов Российской 

Федерации, 
регулирующих 

финансовую 

деятельность 

42 36 6 - - - - - - - 

Итого 125 78 44 3 - - - - - - 

 

Таблица 11 - Итоги производственной практики (по профилю специальности) 

специальности Страховое дело (по отраслям) 

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ 02 Организация 

продаж страховых 
продуктов 

20 17 3 - - - - - - - 

ПМ 03 Сопровождение 

договоров страхования 
(определение страховой 

стоимости и премии) 

20 17 0 3 - - - - - - 

ПМ 04 Оформление и 

сопровождение страхового 
случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 
убытков) 

20 18 2 - - - - - - - 

ПМ 05 Выполнение работ 

по профессии «Страховой 

агент» 

20 15 4 1 - - - - - - 

Итого 80 67 9 4 - - - - - - 

 

Таблица 12 - Итоги производственной практики (по профилю специальности) 

специальности Банковское дело 

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
ПМ 01 
Ведение расчетных 

операций 

43 18 23 2 - 17 8 4 5 - 
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ПМ 02 

Осуществление 

кредитных операций 

43 24 17 2 - 13 3 10 - - 

ПМ 05 

Выполнение 
внутрибанковских 

операций 

43 26 16 1 - - - - - - 

ПМ 06 (03) Выполнение 
работ по профессии 

«Кассир» 

38 11 24 3 - 22 3 7 12 - 

ВПМ 07 

Аналитические, 
маркетинговые 

исследования 

банковской 
деятельности 

43 16 25 2 - - - - - - 

Итого 210 95 105 10 - 52 14 21 17 - 

 

Итоги производственной практики (преддипломной) представлены в таблице 

13.  

 

Таблица 13 - Итоги производственной практики (преддипломной) за  2017 – 

2018 учебный год 

 

Наименование 

специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

всего оценка всего оценка 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

125 51 70 4 - 50 19 31 - - 

38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 
20 14 6 - - - - - - - 

38.02.06 Финансы  43 27 15 1 - - - - - - 

38.02.07 Банковское 

дело 
43 17 26 - - 16 5 10 1 - 

Итого 231 109 117 5 - 66 24 41 1 - 

 

В соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям, реализуемым 

в филиале, практическое обучение (производственная практика) предусмотрено в 

коммерческих организациях, в том числе в банках и страховых фирмах. Соглашения 

о сотрудничестве по практическому обучению представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Соглашения о сотрудничестве Красноярского филиала 

Финуниверситета по практическому обучению 

 
№ договора Дата 

заключения 

договора 

Срок действия  Наименование 

организации (базы 

практики) 

Руководитель 

1 01.03.2017   1 год (с ПАО СК «Росгосстрах» в Крупянко И.В. 
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пролонгацией) Красноярском крае 

 

2 07.03.2017   1 год (с 

пролонгацией) 

ООО «Командор - 

Холдинг» 

 

Кефер В.Э. 

3 13.03.2017 1 год (с 

пролонгацией) 

АО «ЭР – Телеком 

Холдинг» 

 

Андреев А.В. 

4 05.04.2017 1 год (с 

пролонгацией) 

ООО СК «Гелиос» 

 

Сидоренко 

И.В. 

5 01.06.2017 1 год (с 

пролонгацией) 

Филиал «Омский» ПАО 

СКБ Банк 

Подберёзный 

Д.И. 

6 01.06.2017 1 год (с 

пролонгацией) 

Банк ВТБ 24 (ПАО) 

 

Чумаков В.А 

7 20.11.2017 1 год (с 

пролонгацией) 

«Страховые привилегии» 

 

Корешков К.К. 

8 22.02.2018 1 год (с 

пролонгацией) 

КГКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

Рабушко М.С. 

9 12.03.2018 1 год (с 

пролонгацией) 

ООО «КонсультантПлюс 

Илан» 

Лопатин А.А. 

10 16.03.2018 1 год (с 

пролонгацией) 

ООО СК «Ренессанс» Балашова И.Г. 

11 05.12.2018 1 год (с 

пролонгацией) 

ООО «КрасТЭМ» Сипкин П.В. 

6070318/0862С 10.12.2018 1 год (с 

пролонгацией) 

ООО «РН – Учет» Зимина Н.Г. 

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Внутриколледжный контроль 

Внутриколледжный контроль решает основные задачи: 

– Совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

– Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков; 

– Повышение квалификации преподавателей. 
 

Внутриколледжный контроль предусматривает: 

– Планирование контрольных мероприятий: 

а) определение целей контроля; 

б) определение форм и методов контроля; 

в) определение объектов контроля; 

г) определение сроков контроля 

–  Подготовку контрольных мероприятий  

–  Проведение контрольных мероприятий: 

а) предварительный контроль (проверка планов, методических материалов, 
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собеседование с преподавателем); 

б) текущий контроль (наблюдение за ходом занятия, контрольные срезы знаний 

студентов, методика изложения материала, качество проведения занятий, 

воспитательных мероприятий); 

в) входящий контроль; 

г) итоговый контроль; 

д) обсуждение результатов на цикловых комиссиях, на методсоветах. 

–  Анализ итогов контроля. 

–  Завершающие мероприятия внутриколледжного контроля: 

а) обсуждение на педагогическом совете; 

б) обсуждение на цикловой комиссии; 

в) изучение опыта работы лучших преподавателей. 

 

5.2. Результаты текущей успеваемости и оценка качества знаний по 

результатам выборочного контроля 
 

Текущая успеваемость фиксируется в журналах групп, затем в конце каждого 

месяца выставляется аттестация. С обучающимися, не имеющими аттестацию за 

месяц, проводится индивидуальная работа. Два раза в год в филиале проводятся 

контрольные работы (срезы) (в первом и втором семестре) по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, изучаемым в этих семестрах.  
Вопросы, тесты, задачи, составляемые преподавателями в соответствии с 

тематическим планированием, рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

цикловых комиссий. Cрезы проводятся в письменной форме или в форме 

компьютерного тестирования. Результаты анализа проведенных контрольных работ 

(срезов) докладываются на методическом совете и на заседаниях цикловых 

комиссий. 

Результаты выборочного контроля, проведенного в форме контрольных работ 

(срезов) за 2018 год представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Результаты выборочного контроля в форме проведенных 

контрольных работ (срезов) за 2018 год 
Специальность Цикл дисциплин, ПМ Курс контингент При самообследовании в 2018   году 

код наименование участвовало отл. хор удовл неуд 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

Общеобразовательный цикл 1 372 338 91 77 23 141 42 72 21 48 14 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

1 35 33 94 4 12 15 45 12 36 2 6 

2 - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1 - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - 
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Общепрофессиональные 

дисциплины, 

Общепрофессиональный 

цикл 

1 419 351 84 41 12 93 26 144 41 73 21 

2 225 181 80 17 9 61 34 58 32 46 25 

3 91 78 86 22 28 24 31 23 29 9 12 

Профессиональные модули 1 81 68 84 20 29 23 34 18 26 7 10 

2 485 403 83 123 31 140 35 71 18 69 17 

3 339 304 90 109 36 103 34 72 18 20 7 

Итого  2047 1757 86 413 24 600 34 470 27 274 16 

38.02.07 Банковское дело Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

1 - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - 

3 43 42 98 11 26 6 14 6 14 19 45 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1 - - - - - - - - - - - 

2 

 

- - - - - - - - - - - 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

Общепрофессиональный 

цикл 

1 248 246 99 23 9 59 24 71 29 93 38 

2 158 142 90 65 46 65 46 40 28 28 20 

3 43 42 98 12 29 14 33 9 21 7 17 

Профессиональные модули 1 110 86 78 16 18 36 42 14 16 20 23 

2 90 82 91 15 18 23 28 31 38 13 16 

3 172 139 81 33 24 42 30 36 26 28 20 

Итого 844 835 82 175 21 245 29 207 25 208 25 

38.02.02 Страховое дело Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

1 - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1 - - - - - - - - - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины, 

Общепрофессиональный 
цикл 

1 144 129 90 13 10 19 15 41 32 56 43 

2 - - - - - - - - - - - 

Профессиональные модули 1 24 18 75 15 83 1 6 2 11 0 0 

2 106 95 90 14 15 38 40 29 31 14 15 

Итого  274 242 88 42 17 58 24 72 30 70 29 

38.02.06 Финансы Общеобразовательный цикл 1 - - - - - - - - - - - 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

цикл 

1 - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

1 - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - 

Общепрофессиональные 

дисциплины, 

Общепрофессиональный 

цикл 

1 301 262 88 26 10 90 34 79 30 67 25 

2 235 223 95 23 10 72 32 86 39 42 19 

3 18 16 89 4 25 10 63 1 6 1 6 

Профессиональные модули 1 - - - - - - - - - - - 

2 102 94 92 28 30 19 20 23 24 24 26 

3 36 25 70 9 36 15 60 1 4 0 0 

Итого 693 620 90 90 15 206 33 190 31 134 22 

Проведя анализ результатов контрольных работ (срезов) за 2018 год видно, 

что наибольший процент качества (58% и 50%) и средний балл (3,7 и 3,5) по 

дисциплинам и МДК специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело. По специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) средний балл 3,3 и процент качества 41%,  по специальности 38.02.06 

Финансы процент качества 48%  и средний балл 3,4. 

Анализ результатов контрольных работ (срезов) за 2017 год: по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) процент качества 44% и средний балл 3,2,  по 

специальности 38.02.06 Финансы процент качества 48%  и средний балл 3,4, по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) процент 
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качества 48%  и средний балл 3,4, по специальности 38.02.07 Банковское дело 

процент качества 41%  и средний балл 3,2.   

При сравнении показателей (средний балл, процент качества) по проведенным 

директорским работам (срезам) в 2018 году с 2017 годом, выявлена динамика 

увеличения среднего балла и процента качества по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на 0,3 и 10%), 38.02.07 Банковское 

дело (на 0,3 и 9%). Стабильными остаются показатели по специальности 38.02.06 

Финансы. Наблюдается динамика снижения показателей (средний балл, процент 

качества) по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (на 0,1 и 3%). 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

Результатом учебной работы с обучающимися является Государственная 

итоговая аттестация. 

В филиале используется единая форма Государственной итоговой аттестации 

– защита выпускной квалификационной работы. 

В филиале созданы Программы Государственной итоговой аттестации 

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

Финансы, Банковское дело, Страховое дело (по отраслям). Данные программы 

доводятся до сведения выпускников не менее чем за 6 месяцев до начала 

Государственной итоговой аттестации. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Председатель ГЭК назначается 

приказом ректора Финуниверситета. Состав членов ГЭК утверждается директором 

филиала.  

Результаты Государственной итоговой аттестации анализируются 

государственной экзаменнационной комиссией, рассматриваются на 

Педагогическом совете, заседаниях цикловых комиссий, где разрабатываются 

мероприятия по устранению выявленных недостатков и улучшению качества 

работы преподавателей. 

Расписание экзаменов утверждается руководителем филиала и доводится до 

сведения обучающихся за 1 месяц до начала ГИА. 

Государственная итоговая аттестация проходит в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами СПО и Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и заключается в защите выпускной 

квалификационной работы.  

Итоги государственных экзаменов за 2018 год представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Итоги Государственной итоговой аттестации за 2018 (очное 

отделение) 
Наименование Чис-ть  Выпускная квалификационная работа 
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специальности обучающихся защищало отл хор удовл неудовл 

 %  %  %  %  % 

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

Страховое дело  

(по отраслям) 

38.02.02 

20 20 100,0 15 75 5 25,0 - - - - 

Банковское дело  

38.02.07 

43 43 100,0 15 34,9 15 34,9 13 30,2 - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

38.02.01 

125 125 100,0 59 47,2 48 38,4 18 14,4 - - 

Финансы 

38.02.06 

43 43 100,0 15 34,9 23 53,5 

 

5 11,6 - - 

Итого по  

колледжу: 

231 231 100,0 104 45 91 39,4 36 15,6 - - 

 

 

Таблица 17 - Итоги Государственной итоговой аттестации за 2018 (заочное 

отделение) 

 
Наименование 

специальности 

Чис-ть 

студентов 

Выпускная квалификационная работа 

защищало отл хор удовл неудовл 

 %  %  %  %  % 

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

Банковское 

дело  38.02.07 

17 15 88,2 5 33,3 7 46,7 3 20,0 - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

38.02.01 

55 49 89,1 17 34,7 25 51,0 7 14,3 - - 

Итого по  

филиалу: 

72 64 88,9 22 34,4 32 50,0 10 15,6 - - 



 31 

5.4. Востребованность выпускников и трудоустройство 

Направление на работу выпускников, обучавшихся по очной форме обучения 

за счет средств федерального бюджета, отражено в Приложении 4. 

Трудоустройство выпускников и их дальнейшее обучение по профильным 

программам высшего образования является приоритетным направлением 

деятельности администрации Красноярского филиала.  

Красноярский филиал Финуниверситета в плане решения вопросов 

трудоустройства выпускников проводит следующие мероприятия: 

- привлечение представителей организаций к мероприятиям по 

профориентации, проведение совместных мероприятий («День открытых дверей», 

олимпиады, конкурсы, мастер-класс, итоговая аттестация); 

- заключение договоров с работодателями об организации производственной 

практики (по профилю специальности и преддипломной); 

- поддержание целенаправленных контактов с бывшими выпускниками 

филиала, в частности с теми, кто сегодня является работодателем; 

- разработка совместно с работодателями учебных планов, рабочих программ 

практик; 

- организация мероприятий, повышающих конкурентоспособность 

выпускников (курсов дополнительного образования); 

- информирование выпускников о поступающих заявках от работодателей; 

- оказание помощи в составлении резюме. 

Согласно имеющимся сведениям, из выпуска 2018 года (231 выпускник) 

поступили в вузы города для продолжения обучения по очной форме 29 челеловек 

(12,5%), 172 выпускника трудоустроились в организациях различных форм 

собственности и одновременно продолжили обучение в высших учебных заведениях 

по заочной форме. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обучение проводится в кабинетах, где созданы условия для формирования 

базовых профессиональных знаний, умений и компетенций. 

На начало учебного года приказом директора колледжа назначаются 

заведующие кабинетами, из числа наиболее квалифицированных педагогических 

кадров, ведущих соответствующие дисциплины. Им устанавливается надбавка к 

заработной плате в размере 5 %. 

В настоящее время компьютерный парк филиала насчитывает 167 единиц 

вычислительной техники, включая ноутбуки и нетбуки, с процессорами не ниже 

Pentium IV. Из них 113 используются в учебном процессе. Все компьютеры, 
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используемые в административной и учебно - организационной деятельности, 

объединены в локальную сеть, 153 из них имеет выход в Internet, что позволяет 

организовать оперативный обмен информацией как внутри филиала, так и с 

внешними организациями. Интернет в колледж проведен по оптико-волоконной 

линии, его скорость составляет 15 Мбит/с. 

Оборудованы 2 серверные, в которых размещены 5 серверов, из них 4 

используется в учебном процессе. Также в наличии имеется техническая 

лаборатория, где ведется мелкий ремонт и хранение компьютерной и оргтехники.  

В колледже 7 компьютерных классов на 97 посадочных мест, которые 

используются в полном объеме. 5 компьютерных классов укомплектованы по 15 

рабочих мест, 2 класса имеют по 11 рабочих мест. В каждом компьютероном классе 

установлен стационарный проектор, стационарный экран, акустическая система и 

принтер. Учебно-методическое обеспечение учебных кабинетов организуется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования представлено 

в Приложении 5 (форма 5). 

В каждом кабинете имеются: инструкции по технике безопасности, журнал 

учета проведеных уроков преподавателями в кабинете. В начале учебного года 

проводится инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

студентов. Все компьютерные кабинеты соответствуют нормативным требованиям 

правил устройств электроустановок, требованиям пожарной безопаности, СНиП и 

Сан Пин. 

15 аудиторий оснащены стационарными мультимидийными проекторами, 

аудио и видеотехникой для просмотра учебных видеофильмов и презентаций. 

Мультимедийные средства используются не только в процессе обучения, но и во 

время проведения педагогических советов, совещаний, конференций, семинаров, на 

защите дипломных работ. Каждый компьютерный класс и учебный кабинет имеет 

доступ в Internet, к СПС «Консультант+», «Гарант». В наличии имеется переносная 

аудио-, видеотехника, экран, что позволяет расширить возможности наглядного 

представления учебного материала студентам в любом месте колледжа и за его 

пределами. Читальный зал и библиотека оборудованы 5 компьютерами, 2 из 

которых доступны студентам для самостоятельной работы в любое рабочее время. 

На них студенты могут работать в сети Internet, использовать ресурсы 

автоматизированной электронно-библиотечной системы «Ирбис», СПС 

«Консультант+», самостоятельно находить необходимую информацию для 

рефератов, докладов, презентаций, курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а так же проверять свои работы на Антиплагиате. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий представлено в 

Приложении 7. 

В настоящее время в колледже используется следующее программное 

обеспечение: 

– Windows XP Prof SP3, Windows 7 Prof, Windows 8 Prof, Windows 
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10, Windows Server Enterprise Ed 2003 R2, Windows Server 2008 R2 Enterprise, 

Windows Server 2016. 

– Офисные приложения: Microsoft Office версии: 2003 Prof, 2007 

Prof, 2010 Prof, 2010 Sd, 2013 Prof, 2016 Prof, 2019 Prof. 

–  Cистема оптического распознавания текстов- ABBYY FineReader 

10, ABBYY FineReader 11. 

– Антивирусные продукты: NOD32. 

– Справочно -  правовые системы: «Гарант», «Консультант+». 

– Тестирующий комплекс -АСТ-Тест. 

– Программа для компьютерного лингафонного кабинета -Линко v8. 

– 1 С Бухгалтерия v7.7, 1СПредприятие v 8.2, 1С Предприятие v 8.3  

– Конфигурации - «Бухгалтерия предприятия ред 2.0», «Бухгалтерия 

предприятия ред 3.0», «Колледж», «АБС». 

– Автоматизированная библиотечная система Ирбис 64. 

– Персональный клиент для контентной фильтрации и контроля 

интернет-доступа в образовательных учреждениях –NetPolice. 

Все вышеперечисленные программы постоянно обновляются и имеют 

лицензии. 

Сведения о наличии специальных программных средств приведены в 

Приложении 6 (форма 6). 

На основании проведенного анализа установлено, что в целом 

информационное обеспечение соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

РАЗДЕЛ 7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Преподавательский состав и административный состав колледжа 

укомплектован квалификационными кадрами. В настоящее время в колледже 

работают 36 штатных преподавателя, 6 работников администрации, 1 воспитатель 

общежитий, 2 методиста, 1 социальный педагог. 

В 2018 году в числе преподавательского состава выделены две категории по 

виду трудовых отношений: 

–  штатные преподаватели - 25 человека; 

–  внутренние совместители - 9 человек. 

Данные сведения представлены в Приложении 10. 

По качественному составу педагогический состав характеризуется 

следующими данными: 

– высшее образование имеют 36 преподавателей; 

– высшую квалификационную категорию - 27 человек; 

– первую квалификационную категорию - 9 человек. 

Средний возраст преподавательского состава составляет – 48,3 лет. 
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Сведения об уровне образования персонала филиала представлены в 

Приложении 8. В колледже работают преподаватели, которые награждены 

нагрудными знаками отличия:  

– «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» - 7 человек 

– «Отличник финансовой работы» - 2 человека 

– «Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек  

Преподаватели и административные работники колледжа постоянно 

повышают свою квалификацию, обновляют и углубляют знания в свете 

современных достижений науки, техники и технологии, информатизации 

образования. 

За отчетный период улучшилась работа по повышению квалификации. В 

колледже имеется перспективный план повышения квалификации на 5 лет.  

Повышение квалификации преподаватели и административные работники 

колледжа проходят на базах вузов Москвы и Красноярска. 

Базовое образование преподавателей по специальностям подготовки 

соответствует преподаваемым дисциплинам. Внешних совместителей среди 

преподавателей филиал не имеет. 
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РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Методическая работа 

Красноярский филиал Финуниверситета работает над методической темой: 

«Предоставление качественных образовательных программ в области 

профессионального образования, обеспечение инновационного характера 

образования с учетом современных запросов рынка». 

Основными направлениями работы являются: 

1. Методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс ФГОС; 

2.Создание условий для повышения качества профессионального образования; 

3. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения; 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов;  

5. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах; 

6. Подготовка учебных изданий и учебно-методических материалов. 

Основные задачи научно-методической деятельности в 2018 году: 

1. Методическое обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям 38.08.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 38.08.02 Страховое дело (по отраслям); 38.08.06 

Финансы; 38.08.07 Банковское дело. 

2.Увеличение научного потенциала Красноярского филиала Финуниверситета. 

3. Внедрение эффективных инновационных технологий, методик и форм 

обучения и воспитания. 

4.Обеспечение создания научной, учебно-методической продукции, 

востребованной в образовательном процессе Красноярского филиала 

Финуниверситета.  

5. Активное вовлечение обучающихся в научную деятельность, формирование 

у них творческого подхода к решению практических задач предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Реализация этих задач осуществляется через коллективные и индивидуальные 

формы работы. В филиале функционируют основные коллективные методические 

сообщества: цикловые комиссии и Методический совет. 

В состав Методического совета входят: административный состав филиала и 

председатели цикловых комиссий. 

Методический совет в филиале является коллегиальным совещательным 

органом, объединяющим педагогов по вопросам научно-методической работы. В 

своей деятельности Методический совет руководствуется Положением о 
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методическом совете. План заседаний методического совета утверждается 

директором филиала в начале учебного года. 

На заседаниях Совета рассматриваются актуальные вопросы организации и 

анализ образовательного процесса в филиале, состояние научно-методической 

работы, выполняемой преподавательским составом. Каждое заседание своевременно 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Методического совета. 

В филиале функционируют 3 цикловых комиссий: 

1. ЦК Общепрофессиональных дисциплин; 

2. ЦК Профессиональных модулей;  

3. ЦК Общих дисциплин.  

Все цикловые комиссии работают над единой методической темой филиала. 

Планы работы цикловых комиссий содержат актуальные вопросы научно-

методической работы по планированию и организации образовательного процесса. 

Заседания цикловых комиссий проходят регулярно, каждое заседание подтверждено 

протоколом. 

В учебный процесс филиала всё более активно внедряются современные 

информационные и компьютерные технологии. Для решения этой задачи многие 

преподаватели проводят занятия с применением информационной системы 

«Консультант Плюс», «Система Главбух», программа «1С. Бухгалтерия».  

Преподавателями филиала проводится большая индивидуальная методическая 

работа по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям: 

1. Разработка, корректировка и актуализация: календарно-тематических планов, 

рабочих программ, рабочих программ учебной и производственной практик, 

рабочих программ производственной (преддипломной) практики, комплекта 

контрольно-оценочных средств, методических рекомендаций для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы, методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению практических занятий и по организации 

производственной практики; 

2. Составление методических разработок, разработка тестовых заданий, 

проблемно-ситуационных задач, формирование раздаточного материала, а также 

выполнение других видов методической работы. В работе преподавателей филиала 

значительное место занимает использование активных и интерактивных форм 

обучения: деловые игры, использование презентаций, разбор производственных 

ситуаций, работа в парах, группах, тестирование в программе АСТ, применение 

метода «синквейна», «инсерта», «жокей-лошадь», «шаг за шагом», проектной 

методики, «круги эйлера», проведение уроков-экскурсий и другие.  

 В Красноярском филиале Финуниверситета в течение 2018 года выполняли 

педагогическую нагрузку 36 преподавателей, в том числе 6 внутренних 

совместителей. В течение 2018 г. 9 преподавателей подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 2 преподавателя прошли аттестацию с первой 

категории на высшую квалификационную категорию, 2 преподавателя 
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аттестовались на первую квалификационную категорию. Всего 6 преподавателей 

(18%) имеют первую квалификационные категорию, 27 преподавателей (79%) 

имеют высшую квалификационную категорию, 1 преподаватель не имеет категории 

(3%). 

Преподаватели выступают на заседаниях ЦК с методическими докладами, в 

которых отражается передовой педагогический опыт других учебных заведений 

системы среднего профессионального образования. Активно проводится 

взаимопосещение занятий преподавателями с целью обмена опытом. При 

проведении данной формы работы преподаватели шире используют в своей 

педагогической деятельности междисциплинарные связи, что также повышает 

профессиональную направленность занятий.  

В Красноярском филиале Финуниверситета согласно плану ДПО работников 

на 2018 год повысили квалификацию 34 научно - педагогических работника 

(плановый показатель составил 100%). Повышение квалификации в форме 

стажировки прошли 4 работника, в ИПК и ППР Финуниверситета 19 работников; в 

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

филиала. Сверхпланово прошли повышение квалификации: по программам ИПК и 

ППР Финуниверситета 4 сотрудника филиала; во Всероссийском научно-

образовательном центре «Современные образовательные технологии»  4 

сотрудника, в ООО «Инфоурок» 1 сотрудник, в ООО «Мультиурок» 1 сотрудник. 

Количество педагогических работников, повысивших квалификацию в 2018 

году (34 человека) увеличилось на 6 по сравнению с 2017 годом (28 человек), а 

количество преподавателей, повысивших квалификацию в 2018 году в реальном 

секторе экономики и органах государственной власти, снизилось с 11 до 4 человек.  

Кроме этого, преподаватели филиала повышают свой профессиональный 

уровень, принимая участие в вебинарах, в образовательных семинарах, во 

всероссийских конкурсах, в форуме Гильдии экспертов. 

 

8.2. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

преподавателей и студентов 

Красноярский филиал Финуниверситета при планировании научно-

исследовательской работы использует основные приоритетные направления 

научных исследований Финансового университета: 

1.Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы; 

2.Корпоративное управление в реальном и финансово-банковском секторе; 

3.Информационно-аналитическое и информационно-технологическое 

обеспечение экономики, управления и финансов; 

4.Экономическая безопасность; 

5.Глобализация и институциональная модернизация мировой финансовой 

системы; 
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6.Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 

развития. 

Целью научно-исследовательской работы является создание условий для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-формировать интересы, склонность обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, умения и навыки проведения исследований; 

-развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, 

искусства, техники, природы, общества и т.п.); 

-способствовать мотивированному выбору специальности (профессии), 

профессиональной и социальной адаптации. 

Основными видами научно-исследовательской работы обучающихся 

являются: 

 проблемно-реферативный - аналитическое сопоставление данных 

различных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов 

ее решения; 

 аналитико-систематизирующий - наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов 

и явлений; 

 диагностико-прогностический - изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений, изучаемых систем, 

явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в будущем; обычно 

осуществляются научно-технические, экономические, политические и социальные 

прогнозы (в том числе в сфере образования); 

 экспериментально-исследовательский - проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата; 

 проектно-поисковый - поиск, разработка и защита проекта, где целевой 

установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических 

знаний. 

Основными видами научно-исследовательской работы преподавателей 

являются: 

 творческая работа преподавателя; 

 педагогическая мастерская; 

 рецензирование; 

 участие в научно-практических, теоретических и педагогических 

конференциях, семинарах, совещаниях; 

 написание учебного пособия, методических рекомендаций, задачников и 

других материалов; 

 написание статьи в сборники, журналы, газеты; 

 составление докладов, выступлений; 

 авторские семинары, занятия; 

 участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства; 
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 работа в аттестационной комиссии; 

 проведение диагностических исследований. 

Для эффективного совершенствования показателей научной деятельности 

Красноярского филиала Финуниверситета на ближайшую перспективу 

предполагается: 

1.Активизировать деятельность НПР филиала на участие в научно – 

исследовательских программах и грантов; 

2.Активизировать деятельность на участие в конференциях, совещаниях, 

семинарах, проводимых Минобрнауки России, Финансовым университетом, вузами 

России; 

3.Эффективнее развивать студенческую науку, активизировать привлечение 

студентов к участию разработке научно – исследовательских проектов; 

4.Активизировать работу по увеличению количества НПР публикаций, 

монографий, учебников и учебных пособий в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ, ВАК. 

К участию в научных исследованиях привлекаются профессиональные и 

квалифицированные кадры из числа преподавательского состава, административно-

управленческого персонала, а также обучающиеся филиала. 

Красноярским филиалом Финуниверситета, согласно утвержденному плану 

юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Финуниверситета совместно с 

обучающимися проведены следующие юбилейные мероприятия: час общения, 

посвященный 100-летию Финуниверситета, V Юбилейная спартакиада среди 

студентов по видам спорта: волейбол, баскетбол, футзал, настольный теннис, 

круглый стол «Бухгалтерский учет, страхование и налоги», конкурс «Специалист 

банковского дела», встреча выпускников Финуниверситета, круглый стол «Новое в 

законодательстве-2018 год». 
За 2018 год обучающиеся филиала приняли участие в следующих научно-

практических конференциях, олимпиадах, круглых столах и конкурсах: 

1.  
Ежегодная научно - практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

экономики, финансов и культуры современной России» 

2.  Всероссийская олимпиада по экономике организации 

3.   Ежегодный интеллектуальный конкурс «Учиться хорошо-престижно» 

4.  
 Ежегодный круглый стол «Новое в законодательстве - 2018 год», посвященный 100-

летию Финуниверситета   

5.  Международная олимпиада «Зима 2018» проекта «Инфо-урок»  

6.  Международная «Большая школьная олимпиада 2018» по биологии  

7.  Всероссийская олимпиада по учебной дисциплине «Статистика» 

8.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

9.  
XII Всероссийский конкурс научных работ и рефератов по страхованию на призы 

компании РОСГОССТРАХ  

10.  
Конкурс информационных листков  и презентаций «История колледжа глазами 

современного студента» 

11.   Всероссийская олимпиада по английскому языку 

12.  
Всероссийская олимпиада  

«Подари знание» по «Основам менеджмента» 
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13.  
Всероссийская олимпиада по истории от «Центра дистанционной сертификации 

учащихся» (ФГОСТ ТЕСТ) 

14.  

Круглый стол «Современные тенденции развития экономики России» 

в рамках IX Международного научного студенческого конгресса  

«Цифровая экономика: новая парадигма развития», посвященного 100-летию 

Финансового университета 

15.  Международная олимпиада по страхованию 

16.  VII Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов 

17.  
Региональная олимпиада  

«Территория учета»  

18.  Отрытая комплексная олимпиада по обществознанию «Мы зажигаем звезды»  

19.  Олимпиада по Информатике 

20.  
Межрегиональная дистанционная олимпиада ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» по русскому 

языку, литературе, английскому языку,обществознанию 

21.  
Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» Всероссийская 

олимпиада (естественный цикл) 

22.  Викторина о ВОВ от ФГОСТ ТЕСТ 

23.  Конкурс «Лучший математик» 

24.  
Межрегиональная дистанционная олимпиада по информатике (Тюменский колледж 

экономики, управления и права) 

25.  
 IХ Международная  научно-практическая конференция студентов, аспирантов, 

преподавателей и практиков, посвященной 100-летию ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

26.  
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-

экономического развития России» (АТиСО) 

27.  
 XIV Международная научно-практическая конференция «Российская наука в 

современном мире» 

28.  
Международная научно-практическая конференция «Стратегии и тренды развития 

науки в современных условиях» 

29.  
III Международная научно-практическая конференция «Научные достижения и 

открытия современной молодёжи» 

30.  
XV Международная научно-практическая конференция  «Современные технологии: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 

31.  
Круглый стол «Бухгалтерский учет, страхование и налоги», посвященный 100-летию 

Финуниверситета 

32.  II Всероссийская Олимпиада: «Вектор развития: Основы бухгалтерского учета» 

33.  Конкурс «Специалист банковского дела», посвященный 100-летию Финуниверситета 

34.  
I Всероссийская олимпиада  «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

35.  Всероссийская Олимпиада  «Время знаний»  

36.  I Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Экономика отрасли» 

37.  I Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Менеджмент» 

38.  
II Международная олимпиада «Вектор развития»: «Документационное обеспечение 

управления» 

39.  
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики, 

управления и права» ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

40.  
IX Международная олимпиада «МЕГА-ТАЛАНТ» по дисциплине «Русский язык», 

«Английский язык» 

41.  I Всероссийская олимпиада «Мир - олимпиад»  по обществознанию 

http://www.fa.ru/org/dep/sesf/News/2017-11-13-10DSiESS.aspx
http://www.fa.ru/org/div/oniiprs/News/2018-03-14-7mknr.aspx
https://elibrary.ru/item.asp?id=32605895
https://elibrary.ru/item.asp?id=32605895
https://elibrary.ru/item.asp?id=32589796
https://elibrary.ru/item.asp?id=32589796
https://elibrary.ru/item.asp?id=32722727
https://elibrary.ru/item.asp?id=32722727
http://www.old.fa.ru/fil-spo/krasnoyarsk/news/Pages/2018-10-31-studenty-filiala-stali-prizerami-vserossiyskoy-olimpiady-vektor-razvitiya-osnovy-buhgalterskogo-ucheta.aspx
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42.  ФГОСТ-тест по обществознанию, по английскому языку, истории 

43.  
 VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Росконкурс» по обществознанию, по английскому языку 

44.  
II Всероссийская олимпиада по английскому языку, по обществознанию «Мир-

олимпиад» 

45.  
Международная олимпиада проекта videouroki.ne t«Олимпиада по астрономии 11 кл.» 

по астрономии 

46.  
 ФГОС урок, Всероссийская олимпиада для студентов «Экологические основы 

природопользования», дисциплина «Экологические основы природопользование» 

47.  
ФГОС урок, 

Всероссийская олимпиада для студентов «Экология», дисциплина «Экологические 

основы природопользование» 

48.  Всероссийская Олимпиада по психологии общения 

49.  Всероссийская Олимпиада по Основам менеджмента «Подари знание» 

50.  
Всероссийская дистанционная олимпиада от российского образовательного издания 

«КОТ.RU», посвящённая битве за Москву Отечественной войны 1941-45гг. 

51.  
Всероссийская дистанционная олимпиада от российского образовательного издания 

«КОТ.RU», посвящённая 75-летию победы в Курском сражении Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг 

52.  
Всероссийская дистанционная олимпиада от российского образовательного издания 

«КОТ.RU», «Пожарная безопасность», «Здоровый образ жизни», «гражданская 

оборона», «Основы военной службы» 

53.  
МИР – Олимпиад Всероссийская олимпиада по дисциплине  «Экологические основы 

природопользования» 

54.  МИР – Олимпиад Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экология» 

55.  
 МИР – Олимпиад Всероссийская олимпиада по дисциплине «Глобальные 

экологические проблемы» 

56.  
Интеллектуальная игра Банковский квиз в рамках XIII Всероссийского Фестиваля науки 

«NAUKA 0+» 

57.  
Культурно-массовое мероприятие. Сибирский государственный институт искусств  

имени Хворостовского Олимпиада с международным участием, посвященная году 

театра.  

58.  КВИЗ «День Героев Отечества» 

Обучающиеся Красноярского филиала в количестве 676 в 2018 году приняли 

участие в научной работе Финуниверситета, что на 51 обучающихся больше, чем в 

2017 году. Из них 108 обучающихся в 2018 году - победители и призеры конкурсов, 

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

Одним из наиболее важных мероприятий, проводимых Красноярским 

филиалом Финуниверситета, является научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития экономики, финансов и культуры современной 

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

участие 39 обучающихся (27 обучающихся Красноярского филиала 

Финуниверситета, 12 обучающихся из Шадринского филиала Финуниверситета, 

Бузулукского филиала Финуниверситета, КГБ ПОУ «Красноярского аграрного 

техникума», Ставропольского государственного аграрного университета, ЧПОУ 

«Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права»), 9 

обучающихся – победители и призеры конференции (Секция. Перспективные 
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направления развития банковского и страхового сектора экономики: 1 место. 

Кириллова Александра Олеговна 2 место. Цупикова Татьяна Павловна 3 место. 

Гопиенко Елизавета Владимировна; Секция. Актуальные вопросы общественных и 

экономических наук 1 место. Козлова Алена Владимировна 2 место. Егорова Дарья 

Васильевна 3 место. Рудых Дарья Сергеевна; Секция. Перспективные направления 

развития современной культуры России 1 место. Килижекова Екатерина Олеговна 2 

место. Шишкова Полина Игоревна 3 место. Шестакова Наталья Павловна). В 2018 

году по сравнению с 2017 годом наблюдается динамика снижения количества 

участников (на 12) в научно-практической конференции. 

В 2018 году на базе Красноярского филиала Финуниверситета проведена 

олимпиада по английскому языку, включенная в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных состязаний на 2017/2018 учебный год Финуниверситета. 

Участники олимпиады, обучающиеся колледжей из Красноярского края, Амурской 

области, Оренбургской области, Курганской области, Тюменской области, 

Чувашской республики, Самарской области. Победители и призеры Олимпиады по 

английскому языку: 

Обучающиеся 1 курса: 

Диплом 3 степени: 

Ф.И.О. 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

правильных ответов 

Колмогорова Маргарита 

Романовна 

Благовещенский филиал 

Финуниверситета 34 

Еремеева Арина 

Николаевна 

Чебоксарский экономико-

технологический колледж 

Минобразования Чувашии 33 

Порфирьева Наталия 

Николаевна 

Чебоксарский экономико-

технологический колледж 

Минобразования Чувашии 33 

Обучающиеся 2,3 курса: 

Диплом 1 степени: 

Ф.И.О. 

Наименование образовательной 

организации 

Количество правильных 

ответов 

Воробьева Светлана 

Викторовна Благовещенский филиал Финуниверситета 40 

Салаватова Маликат 

Казбековна Сургутский филиал Финуниверситета 40 

Соловьева Маргарита 

Дмитриевна 

АУ «Ханты-Мансийский Технолого-

педагогический колледж» 40 

Устимова Екатерина 

Сергеевна 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии 40 

Чернова Валерия 

Юрьевна  Благовещенский филиал Финуниверситета 40 

 

Диплом 2 степени: 

Ф.И.О. 

Наименование образовательной 

организации 

Количество правильных 

ответов 
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Евстафьев Сергей 

Владимирович 

АУ Ханты-Мансийский технолого-

педагогический 37 

Музыченко Виктория 

Сергеевна Благовещенский филиал Финуниверситета 37 

Щербинина Виктория 

Владимировна Благовещенский филиал Финуниверситета 37 

Диплом 3 степени: 

Ф.И.О. 

Наименование образовательной 

организации 

Количество правильных 

ответов 

Матвеева Марина 

Александровна  Канашский филиал Финуниверситета  35 

В рамках проведения IX Международного научного студенческого конгресса 

«Цифровая экономика: новая парадигма развития», посвященного 100-летию 

Финансового университета, Красноярским филиалом проведен круглый стол 

«Современные тенденции развития экономики России» (первое место: Живица 

Анастасия Евгеньевна, второе место: Юртаева Мария Сергеевна, третье место: 

Бирих Юлия Викторовна). Проведена интеллектуальная игра Банковский квиз в 

рамках XIII Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+». 

Ежегодно обучающиеся Красноярского филиала принимают участие в 

Международном конкурсе научных работ студентов и аспирантов, Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства. Обучающиеся по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) принимают участие в Международной олимпиаде по 

страхованию (победитель олимпиады Онищенко Роман Вячеславович, призеры 

Цыглимов Добрыня Сергеевич, Щепина Эльвира Андреевна, Пчелкина Марина 

Сергеевна, получили дополнительные баллы для поступления в Финуниверситет) и 

во Всероссийском конкурсе научных работ и рефератов по страхованию на призы 

компании Росгосстрах (второе место Бадмаевая Аюна Цырендоржиевна). 

В 2018 году обучающиеся приняли участие в региональной, межрегиональной, 

во всероссийских, международных олимпиадах по дисциплинам: Иностранный 

язык, История, Русский язык, Обществознание, Биология, Менеджмент, Литература, 

Налоги и налогообложение, Основы бухгалтерского учета, Экономика организаций, 

Документационное обеспечение управления, Астрономия, Экологические основы 

природопользования, Психология общения, Статистика, Безопасность 

жизнедеятельности, Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Обучающиеся филиала стали победителями и призерами. 

В Красноярском филиале ежегодно проводится олимпиада по Информатике и 

конкурс «Лучший математик». 

Преподаватели Красноярского филиала Финуниверситета осуществляли 

экспертную деятельность: в конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии 

ИФНС по Красноярскому краю в Железнодорожном районе г. Красноярска; в 

конфликтной, аттестационной и конкурсной комиссии ИФНС по Красноярскому 

краю в Октябрьском районе г. Красноярска; в комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Управлении Федеральной службы 
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судебных приставов по Красноярскому краю; в конфликтной, аттестационной и 

конкурсной комиссии Управления Федерального казначейства по Красноярскому 

краю; в САО «Надежда» (ревизор); аттестованный эксперт по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, лицензированному контролю 

(Министерство образования Красноярского края). 

Перечень изданных статей в изданиях, индексируемых в РИНЦ, 

рекомендованных ВАК в 2018 году (снижение количества по сравнению с 2017 

годом): 

1. Костюк В.В. Министерство культуры Российской Федерации Красноярский 

Государственный Институт Искусств /«Кинематограф в Сибири в начале XX века»// 

Коллективная монография «Актуальность антропологического и социального 

подходов в исследовании проблем отечественной кинематографа», стр. 68-81, 

Красноярск, 2018 г. 

2. Донкова Н.В. Тадыкова Т.А. Оценка развития автокредитования на 

современном этапе/ Донкова Н.В. Тадыкова Т.А. // Управление реформированием 

социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов. Сборник 

научных трудов IХ Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, преподавателей и практиков, посвященной 100-летию ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 2018.С. 151-

152. 

3. Донкова Н.В. Живица А. Е. Эффективность закона о банкротстве 

физических лиц/ Донкова Н.В. Живица А. Е. // Управление реформированием 

социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов. Сборник 

научных трудов IХ Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, преподавателей и практиков, посвященной 100-летию ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 2018.С. 89-

91. 

4. Кривова Н.В., Красноярский финансово-экономический колледж. История 

становления иразвития. / Кривова Н.В. // «Образование и наука в России и за 

рубежом», Журнал №13(Vol. 48), 2018,25.12.18. 

Перечень размещенных статей в  электронной библиотеке elibrary.ru: 

1. Храмихина Н.В., Шишкова П.И. Киберпреступность – глобальная проблема 

современности/ Храмихина Н.В, Шишкова П.И. // Российская наука в современном 

мире. Сборник статей XIV международной научно-практической конференции. 

2018. С. 224-226. 

2. Русакова К.В., Козлова А.В. Криптовалюта: проблемы и перспективы 

функционирования/ Русакова К.В., Козлова А.В.//Стратегии и тренды развития 

науки в современных условиях. 2018. Т. 2. № 1 (4). С. 85-87. 

3. Храмихина Н.В., Килижекова Е.О. Молодежь в виртуальном пространстве: 

угрозы и реальность/ Храмихина Н.В., Килижекова Е.О.// Научные достижения и 

открытия современной молодёжи сборник статей III Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 275-277. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35253063
https://elibrary.ru/item.asp?id=35253063
https://elibrary.ru/item.asp?id=35253063
https://elibrary.ru/item.asp?id=35253063
https://elibrary.ru/item.asp?id=35253063
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396862
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396843
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396843
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396843
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396843
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396843
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396843
https://elibrary.ru/item.asp?id=35396843
https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1037/
https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1037/
https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1037/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32605978
https://elibrary.ru/item.asp?id=32605978
https://elibrary.ru/item.asp?id=32605978
https://elibrary.ru/item.asp?id=32605978
https://elibrary.ru/item.asp?id=32774360
https://elibrary.ru/item.asp?id=32774360
https://elibrary.ru/item.asp?id=32774360
https://elibrary.ru/item.asp?id=32591726
https://elibrary.ru/item.asp?id=32591726
https://elibrary.ru/item.asp?id=32591726
https://elibrary.ru/item.asp?id=32591726
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4. ДунаеваО.Ю., Сухих А.Е. Опасны ли занятия направлением кроссфит для 

здоровья человека?/ Дунаева О.Ю., Сухих А.Е. // Современные технологии: 

актуальныевопросы, достижения и инновации. Сборник статей XV Международной 

научно-практической конференции. 2018. С. 185-188. 

 

8.3. Информационно – библиотечное обеспечение 

учебного процесса 
 

Библиотека Красноярского финансово-экономического колледжа имеет 

абонемент, читальный зал на 50 мест, книгохранилище. 

Ежегодно для библиотеки выделяются средства на приобретение новой 

литературы. 

Состав фондов библиотеки разнообразен: художественная литература, 

справочная литература, специальные виды литературы (учебники, учебные пособия, 

кодексы, методические материалы). Наличие учебной и учебно-методической 

литературы отражено в Приложении 11. 

Фонд библиотеки составляет на сегодняшний день 36079 экз. 

В том числе учебники и учебно-методическая литература: 36079 экз. 

– Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 11906 

экз. 

– Общие математические и естественнонаучные дисциплины – 2526 экз. 

– Общепрофессиональные и специальные дисциплины – 21647 экз. 

Библиотечный фонд Красноярского филиала представлен в Приложении 15. 

Количество читателей: 811 человек. 

Таблица 18 - Показатели работы библиотеки за 2018 год 
Объем библиотечного фонда (экз.) 36079 

Читателей (чел.) 811 

Всего выдано литературы (экз.) 27376 

Выполнено справок 152 

Обращаемость фонда 0,76 

Книгообеспеченность 44 

Книгообеспеченность учебной литературой 40,4 

 

Библиотека колледжа располагает базой для информационного и справочно-

библиографического обслуживания студентов и преподавателей. Эту базу 

составляют как непосредственно библиотечные фонды, так и справочно-поисковый 

аппарат, справочно-правовая база данных «Консультант Плюс». 

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к электронному 

образовательному порталу «Эльфа» (интернет-репозиторий), обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к сети Интернет. 

К интернет-репозиторию за 2018 год подключен 71 пользователь (в т. ч. 16 

преподавателей и 55 обучающихся очного и заочного отделений). На конец 2018 

года подключено 192 пользователя (в т. ч. 42 преподавателей, 150 обучающихся 

очного и заочного отделений). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32722829
https://elibrary.ru/item.asp?id=32722829
https://elibrary.ru/item.asp?id=32722829
https://elibrary.ru/item.asp?id=32722829
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Ежегодно в библиотеке проводится анализ фонда библиотеки. В основном 

фонд библиотеки соответствует нормативам (0,5). Объем фонда обязательной 

учебной литературы с грифом Минобразования РФ, УМО, УМЦ составляет 85% от 

всего учебного фонда. 

Учебники для высшего учебного заведения составляют – 26%, а для СПО – 

74% от общего числа учебной литературы. 

Для конференций, открытых уроков, докладов, курсовых работ ежедневно 

выполняются тематические справки по различным темам. 

Периодически, по мере поступления литературы, выпускаются «Списки новой 

литературы», которые вывешиваются в преподавательской и библиотеке. 

Обеспечение учебной и иной литературой образовательного процесса в 

филиале представлено в Приложениях 12, 13, 14. 

Важной составной частью библиографического обслуживания является 

выставка. За прошедший учебный год были оформлены следующие выставки и 

тематические полки: 

– «Студенчество – прекрасная пора» 

– «Сталинград – 200 дней мужества» (тематическая полка к 75-летию со 

дня прорыва блокады Сталинграда) 

– «Перспективные направления развития банковского дела» 

– «Актуальные вопросы общественных наук» 

– «Современные проблемы экономических наук» 

– «Защитнику Отечества посвящается» (тематическая полка ко Дню 

защитника Отечества) 

– «70 лет Великой Победе» 

– «Женский силуэт на фоне истории» (тематическая полка, посвященная 

Международному женскому дню) 

– «Общероссийский день библиотек» 

– «Вечно современный Толстой» (книжная выставка к 190-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого) 

– «День народного единства» 

 

РАЗДЕЛ 9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательная и учебная деятельность не разделимы. Общество нуждается в 

специалистах, обладающих не только высоким уровнем профессиональной 

подготовки, но и высокой культуры.  

В 2018 году были выбраны основные направления воспитательной работы: 

- сохранение контингента; 

- формирование условий для становления мировоззрения и системы 

ценностной ориентации обучающихся; 

- формирование профессиональной направленности обучающихся; 
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- 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 

жизнедеятельности молодежи; 

- оказание социально-психологической помощи обучающихся; 

- оказание помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

совершенствовании. 

Для организации воспитательной работы в филиале работают спортивные 

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

вокальная 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; психологическое консультирование; 

психологическое просвещение; методическая работа и профессиональное обучение. 

Диагностика.  

Сентябрь-октябрь 2018г. диагностическое обследование обучающихся I курса 

(мотивация обучения, эмоциональное состояние, профессиональное 

самоопределение), 3 учебные группы, охвачено 60 обучающихся. 

Психопрофилактика и коррекция: 

- встречи со специалистами; 

- тематические часы общения: 

 
1. «Как подготовиться к экзаменам. Как 

перестать беспокоиться по пустякам» 

1 учебная группа, 23 обучающихся 

2. «Эти вредные конфликты» 1 учебная группа, 14 обучающихся 

3. «Трудный выбор: после окончания 

колледжа пойти учиться дальше или 

работать?» 

1 учебная группа, 15 обучающихся 

4. «Организация своего времени» 1 учебная группа, 17 обучающихся 

5. «Как правильно искать работу» 1 учебная группа, 20 обучающихся 

6. «О насилии в семье и не только» 3 учебных групп, 57 обучающихся 

7. «СПИД не спит!» 2 учебные группы, 40 обучающихся 

Психологическое консультирование: 

С 09 января по 29 декабря 2018 года было проведено 140 консультации. Темы 

обращений: данные психологической диагностики, взаимоотношения с 
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противоположным полом, эмоциональное состояние, вопросы, связанные с учебой и 

т.д. 

Психологическое просвещение: 

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

обучающимися рассматриваются следующие темы: взаимоотношения с 

противоположным полом, психология почерка, психология подписи, психология 

сна, знакомство с различными психологическими тестами и т.д., 6 занятий, охвачено 

19 обучающихся. 

Таблица 19 – Сотрудничество филиала с организациями, работающими с 

молодежью 
Наименование организации Направление работы 

Администрация Железнодорожного района -  

отдел социальной политики; 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Участие обучающихся филиала в мероприятиях 

Железнодорожного района и города. 

 

Профиликтика правонарушений. 

МБУ «Центр медико-психологической и 

социальной помощи подросткам и молодежи» 

Лекции акушера-гинеколога с обучающимися 

нового набора (тема встречи «Сохранение 

репродуктивного здоровья») 

Красноярский краевой наркологический 

диспансер №1 

Встреча с врачом-наркологом для учебных групп 

филиала  

Женская консультация № 3 

 

Консультация и осмотр студентов акушером-

гинекологом 

Отдел полиции № 7, Железнодорожный район Профилактика правонарушений среди молодежи и 

несовершеннолетних обучающихся. Встречи с 

обучающимися, проживающими в общежитиях 

филиала на тему «Административные 

правонарушения» 

ММАУ «Красноярский волонтерский центр 

«Доброе дело» 

Работа с волонтерами 

Участие обучающихся-волонтеров филиала в 

общественно-полезной жизни города и края. 

Сопровождение значимых для города мероприятий. 

ММАУ «Цетр моделирования здорового 

образа жизни «Веста» 

Посещение и участие в мероприятиях и поектрах 

центра.  

КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови 

№1»  

Организация провдение дней донора, лекции о 

здоровом образе жизни и пропаганда донорского 

движения.  

Культурно-досуговая и общественная деятельность. 

Для организации досуга обучающихся и их культурного развития в филиале 

проводятся культурно-массовые, спортивные, интеллектуальные конкурсы и 

мероприятия. За 2018 учебный год было проведено 18 культурно-массовых 

мероприятий и акций, в которых  приняли участие более 1500 обучающихся. 

Обучающиеся филиала приняли участие в 15 районных и городских мероприятий в 

количестве 165 человек. 
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В ноябре 2018 г. обучающиеся филиала приняли участие в традиционном 

фестивале современного молодёжного творчества «Таланты и поклонники». В 2018 

году лауреатами фестиваля стала Воробьева Кристина (группа 23б) и Бузенкова 

Елизавета (группа 23б). В январе 2018 г. ко дню Российского студенчества двое 

обучающихся филиала (Кочергина Ксения - группа 30, Кргирова Дарья - группа 30а) 

были награждены благодарственными письмами и ценными подарками от 

администрации Железнодорожного района и партии «Единая Россия» за активную 

общественную деятельность.  

В мае месяце лауреатами фестиваля патриотической песни стал один студент 

филиала – Воробьева Кристина (группа 13б). 

В июне 2018 г. в филиале были проведены выборы на должность 

руководителя Штаба команды 2019. 

В общежитиях филиала в августе проведены собрания для обучающихся и их 

родителей совместно с администрацией филиала. В течение года в общежитиях 

проводились встречи со специалистами отдела по социальной политике 

администрации Железнодорожного района, инспектором по делам 

несовершеннолетних. Обучающиеся, проживающие в общежитиях провели 

культурно-массовые мероприятия, такие как: «Посвящение в жильцы лобщежития»,  

«А ну-ка, парни», конкурс талантов, Хэллоуин, Новый год. Также в филиале и 

общежитиях филиала с 1 по 20 ноября  2018 г. обучающиеся филиала провели 

серию мероприятий, посвященных XXIX Зимней Универмсиаде 2019. Студенты 

провели веселые эстафеты «Мы за здоровый образ жизни». В течение года в 

общежитиях филиала проводится конкурс на самую лучшую комнату и самый 

лучший этаж. В ноябре к празднованию дня народного единства в общежитиях 

филиала прошди кулинарные мастер-классы,  посвященные дню народного единсва, 

а сборная команда филиала заняла I место в районной интеллектуальной  игре 

Дружба народов». В декабре 2018г. в филиале состоялся праздничный новогодний 

концерт – награждение, посвященный 100-летию Финансовгоо университета.  

Волонтеры филиала и участники добровольческий организации «Дельфин» в 

2018 учебном году работали в двух направлениях: осуществление проекта «Чужой 

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

В 2018 году дважды проходил «День донора»: в январе приняли участие - 25 

обучающихся, в ноябре - 45. 

Добровольческая организация «Дельфин» и Штаб команды Универсиады 2019 

тесно взаимодействует с ММАУ КВЦ «Доброе дело» и Молодежным центром 

Железнодорожного района, где обучающиеся имеют возможность получить опыт 

общественно-полезной деятельности. Волонтёры участвуют в сопровождении и 

проведении различных городских и районных форумах, конкурсах: XV 

Красноярский молодежный форум; XV экономический форум; Доброфорум 2018; 

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ 2018; 100 дней до Зимней Универсиады 

2019; Молодежный конвент 2018; Конкурс проектов «Социальная лаборатория»; 

Проект Территория 2020 (Проекты победители: «Мир животных» и «Каворкинг –

лавочки»); Спортивные соревнования для волонтеров (весна и осень); Конкурс 
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PROсмотр; Акция «Шанс спасти жизнь»; Акция «Капля добра»; Акция «Подай 

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

Акция «Чистая среда» в рамках недели по благоустройству района; Акция 

«Новогодний подарок». 

По итогам 2018 года проведено 23 акции, 4 конкурсно-игровых программы 

для детей онкоцентра, 6 мастер-классов для детей с онкологическими заболеваниям 

и социального центра «Надежда». Обучающиеся филиала приняли участие в 

весенней и осенней неделе добра. Добровольческая организация награждена 

дипломом и стала лауреатом конкурса «Лучший добровольческий отряд – 2018» в 

номинации «Лучший творческий номер. 

Таблица 20 - Количественные показатели участия обучающихся филиала в 

мероприятиях 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность филиала.  

В 2018 году 309 обучающихся приняли участие в следующих физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях: 

а) 53 обучающихся представляли филиал на городской Спартакиаде среди средних 

специальных учебных заведений по различным видам спорта.  

б) в спортивно-массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятиях, 

проводимых в филиале в 2018 году, приняли участие 309 обучающихся: 

- фитнес марафон, посвященный Зимней Универсиаде 2019 – 83 обучающихся; 

- первенство первокурсников по видам спорта – 152 обучающихся; 

- блиц-турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества – 21 

обучающихся (юноши); 

- работа спортивных секций (волейбол/баскетбол) – 13 обучающихся.  

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Обучающимся данных категорий выплачивается 

Наименование мероприятий 2018 г. 

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 

в филиале 

18 

Колчество участников в акции «День донора» 70 

Количестово участников в культурно-массовых 

мерпориятиях, проводимых в филиале 

1500 

Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-

оздоровительных меропритиях в филиале 

309 

Количество обучающихся, принявших участие в районных и 

городских мероприятиях 

167 
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академическая, социальная стипендии, в том числе социальная стипендия 

студентам-сиротам. Из бюджетных средств выплачивается материальная помощь. 

Сироты, инвалиды, малообеспеченные обучающиеся освобождены от оплаты за 

проживание в общежитии. 

С 01 января 2017 г. по 30 декабря 2018 г. выплачены: 

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

сиротам 98682,00 руб.; 

− стипедия Правильства РФ в размере 2 520,00 

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

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

− из бюджетных средств материальная помощь 191 943,00 рублей, в том числе 

студентам-сиротам 28 7343,00 рублей. 

− на поощрение в рамках конкурса «Дучшая группа КФЭК» - 7400,00 рублей. 

Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие выплаты: 

1. Денежная компенсация на приобретение литературы – 28 537,00 рублей. 

2. Выплачена компенсация на питание на общую сумму – 711 533,99 рублей. 

3. Выплачено на одежду, в том числе при выпуске – 22892,70 рублей. 

4. Пособие при выпуске 6600,00 руб. 

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

Здоровье и безопасность обучающихся. 

В ноябре 2018 года в филиале для несовершеннолетних обучающихся был 

организован медицинский осмотр, проведена вакцинация против гриппа и ОРВИ, 

проведено флюроографическое обследование. 

Во всех учебных группах проведены инструктажи по технике безопасности, 

проведены беседы на тему: «Правила и меры безопасности в филиале. 

Антитеррористическая защищенность обучающихся Красноярского филиала по 

профилактике террористической безопасности». Проведены беседы по правилам 

дорожного движения. В филиале проведены встречи с сотрудниками прокуратуры 

на тему «Профилактика терроризма и экстримизма».  

 

 

РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

10.1. Учебно-материальное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Обучение проводится в кабинетах, где созданы условия для формирования 

базовых профессиональных знаний, умений и компетенций. 

Учебно-методическое обеспечение учебных кабинетов организуется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

В колледже имеется 7 компьютерных классов на 97 посадочных мест, которые 

используются в полном объеме. 
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Таблица 21 - Материально техническая база 
 

№ 

 

Показатели 

 

 

2018 г. 

1. Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий, 

сооружений (млн.руб.) 

 

 

67,6 

2. Общая площадь помещений учебного заведения (тыс.кв.м), в том числе:  

13,9 

2.1. Площадь учебно-лабораторных помещений. 6,73 

2.2. Учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на одного студента очного 

отделения (тыс.кв.м.) 

0,009 

3. Стоимость учебно-лабораторного оборудования (тыс.руб.), в том числе:  

251,6 

3.1. Приходящаяся на одного студента очного отделения (тыс.руб.)  

0,37 

3.2. Приходящаяся на одного преподавателя.  

6,99 

4. Стоимость средств вычислительной техники (тыс.руб.)  

3418,0 

5. Фонд библиотеки в том числе: 3033,8 

5.1. Приходящийся на одного студента очного отделения.  

4,49 

5.2. Приходящийся на одного преподавателя. 84,27 

6. Общая площадь общежитий (тыс кв.м.) в том числе: приходящаяся на 

одного студента. 

6,84  

(0,01) 

7. Обеспеченность студентов общежитиями (%)  

100 

 

Таблица 21 - Перечень учебных кабинетов и лабораторий Красноярского 

финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

№ 

п/п 

Наименование лабораторий 

и кабинетов 
№ кабинета 

1. Экология. Безопасность жизнедеятельности 1-14 

2. МДК 1-17 

3. Экономическая теория, Экономика 1-19 

4. Финансы, денежной обращение и кредит 1-20 

5. Экономики организаций 1-21 

6. Спортивный зал 1-24 

7. Методический кабинет 2-12 

8. МДК 2-13 

9. Бюджетного учета 2-14 

10. Деятельность кредитно-финансовых институтов 2-15 
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11. Страхового дела 2-16 

12. Математики 3-04 

13. Права 3-05 

14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3-06 

15. Структура и функции ЦБ РФ, Банковское регулирование и надзор 3-07 

16. МДК 3-09 

17. Учебная страховая организация 4-01 

18. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит. Бухгалтерский учет и 

аудит в страховых организациях. 

4-03 

19. Теория бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. 4-04 

20. Статистика, денежная и банковская статистика. 4-05 

21. Менеджмента  4-06 

22. Налоги и налогообложение 4-08 

23. Социально-экономических дисциплин 4-10 

24. Методический кабинет 4-11 

25. Документационное обеспечение управления 109 

26. Учебная бухгалтерия 2-02 

27. Учебный финансовый отдел 204 

28. Лаборатория лингафонная 210 

29. Учебный банк 301 

30. Информацтонные технологии в профессиональной деятельности 303 

 

Сведения о техническом оснащении образовательного процесса приведены в 

таблице 22. 

Таблица 22 - Оборудование кабинетов 

№ 

п/п 

 

№ 

кабинета 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования   

1 2 3 

1.  каб.1-09 

Кабинет Документационного обеспечения управления 

Pentium 3 GHz/DDR 1Gb/ HDD 80Gb /SVGA/FDD 3,5/ DVD-RW/LAN/ 

TFT “17-15шт. 

Принтер –HP Laser Jet 1005- 1 шт. 

Switch D-Link Des 1008D (8 port)-2шт. 

2.  каб. 1-17 

Кабинет МДК 

Pentium 3066Hz/DIMM 512Mb/ HDD 80Gb/128Mb/DVD-R&CD-

RW/SB/LAN/FDD3.5/ TFT”19-1шт. 

Проектор BenQ MP525-1шт. 

Экран DRAPER LUMA 2 (198*264)-1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Акустическая система Microlab Solo-1-1 шт. 

3.  каб. 1-19 

Кабинет Экономической теории 

Intel Core 2Quad 2.4/DDR 2 Gb/HDD 250Gb/SVGA/SB/LAN/FDD/ 

3.5/DVD-RW/TFT”17- 1шт. 

Проектор BenQ MP-612c  -1 шт. 

Экран Redleaf Gold View SGM-4304  -1шт. 
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VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Акустическая система A4Tech QS ME36-1 шт. 

4.  каб 1-20 

Кабинет Финансов, денежного обращения и кредита 

Intel Core 2Quad 2.4/DDR 2 Gb/HDD 250Gb/SVGA/SB/LAN/FDD/ 

3.5/DVD-RW/CRT”17- 1шт. 

Проектор ACER P1165 -1 шт. 

Экран  Redleaf Gold View SGM4304-1шт.  

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Колонки  Defender VOLCFNO 1 SPK-750-1 шт. 

5.  каб. 1-21 

Кабинет Экономики организаций 

Intel Core 2Quad 2.4/DDR 2 Gb/HDD 250Gb/SVGA/SB/LAN/FDD/ 

3.5/DVD-RW/TFT”19- 1шт. 

Проектор ACER P1165 -1 шт. 

Экран Redleaf Gold View SGM4304-1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Колонки  Defender VOLCFNO 1 SPK-750-1 шт. 

6.  каб. 2-02 

Лаборатория Учебная бухгалтерия 

Intel Core 2 Duo 2*2.13GHz/ DDR 2*1Gb/ HDD 80Gb/ 128 Mb/DVD-

RW&CD-RW /SB/ LAN/ FDD3.5/ UPS/TFT”17-5шт. 

Intel Core 2 Duo 2*2GHz/ DDR 1Gb/ HDD 160Gb/ 256Mb /DVD-

RW/SB/LAN/FDD3.5/UPS/ TFT ”19-1шт. 

Pentium Core 2 Duo 2*2.13Ghz/ DDR 1*2Gb/ HDD 80Gb/128Mb/ DVD-

WR&CD-RW/SB/ LAN/ FDD3.5/UPS  TFT”17-5шт. 

Принтер HP1200-1 шт. 

HUB D-Link Des1016D  (16 port) -1 шт. 

Проектор Acer P1200 -1 шт. 

Экран 200*200 -1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Акустическая система Genius SP-J33-1 шт. 

7.  каб. 2-04 

Лаборатория Учебный финансовый отдел 

Pentium Core 2 Duo 2*2.13Ghz/ DDR 1*2Gb/ HDD 80Gb/128Mb/ DVD-

WR&CD-RW/SB/ LAN/ FDD3.5/UPS  TFT”17-2шт. 

Pentium Core 2 Duo 2*1.6Ghz/ DDR 1Gb/ HDD 160Gb/ 128Mb / DVD-WR 

/SB/ LAN /FDD3.5 / UPS/ TFT”17-1шт 

Pentium 3066Hz/DIMM 512Mb/ HDD 80Gb/128Mb/DVD-R&CD-

RW/SB/LAN/FDD3.5/ TFT”17/UPS.-5 шт. 

Celeron 2.2 GHz/ DDR 1Gb/ HDD 160Gb/ DVD-WR /SB/ LAN /FDD3.5 / 

UPS/ TFT”17-1шт. 

Pentium  2,67GHz/DIMM 256*2Gb /HDD 80Gb/DVD-RW/SB/LAN/FDD 

3.5/TFT”17/UPS- 2шт. 

Принтер HP Laser Jet 1005-1шт. 

HUB D-Link (16 port)-1 шт. 

Сплит-система LS-M3061-BL-1 шт. 

Проектор Acer P1200-1 шт. 

Экран 200*200-1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

8.  2-09  

9.  каб.2-10 
Лаборатория лингафонная 

AMD Phenom II X2 545 2*3.0GHz/DDR 2Gb/HDD 320Gb/DVD-

RW/WiFi/LAN 1Gb/SB/UPS/TFT”17 Philips17S -12 шт. 
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AMD Phenom II X2 550 2*3.1GHz/DDR 2Gb/HDD 320Gb/DVD-

RW/WiFi/LAN 1Gb/SB/UPS/TFT”17 Philips17S-2 

Celeron 2.4GHz/DDR 768Mb/HDD 40Gb/SVGA/FDD 3.5/ LAN/CD-

R/TFT”17.-1шт 

Принтер HP LJ- 1022 -1 шт. 

HUB D-Link DES 1016D (16 port)-1 шт. 

Сплит-система LS-M3061-BL-1 шт. 

Проектор BenQ  MS502-1 шт. 

Экран 200*200-1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Телевизор LG 47 LN540V 47”- 1 шт. 

Акустическая система Genius SP-HF-1шт. 

10.  каб.2-13 

Кабинет МДК 

Pentium 3066Hz/DIMM 768Mb/ HDD 80Gb / 128Mb/ DVD-R&CD-RW/FDD 

3.5/ SB/LAN/ TFT”17-1шт. 

Проектор Acer P1165 -1 шт. 

Экран ScreenMedia GoldView SGM-4304 (244*183см) -1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Колонки Genius SP-K10-1шт. 

11.  каб.2-14 

Кабинет Бюджетного учета 

Celeron 2.4GHz/DDR 768Mb/ HDD120/SVGA/SB/ FDD 3,5/ LAN / TFT”17-

1 шт. 

Проектор Acer P1165-1 шт. 

Экран -1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Акустическая система Genius SP-J330-1 шт. 

12.  каб.2-15 

Кабинет Деятельности кредитно-финансовых институтов 

Celeron 2.4GHz/DDR 768Mb/ HDD120/SVGA/SB/ FDD 3,5/ LAN / CRT”17-

1 шт. 

Проектор BenQ MP612С -1 шт. 

Экран ScreenMedia Gold View SGM-4304 -1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Колонки Genius SP-J330-1 шт. 

13.  каб.2-16 
Кабинет Страхового дела 

Celeron 2.6 GHz/DDR 768Mb/ HDD 80 Gb/SVGA/SB/ DWD-RW/LAN 

/FDD 3,5/TFT “17-1 шт. 

14.  каб.3-01 

Лаборатория Учебный банк 

Intel Core i5 7500 LGA1151 4*3.4GHz/HD Graphics 630/DDR 8 Gb /HDD 

1Tb /Видеокарта GTX1050 2Gb Palit 128bit /DVD±RW SATA/ИБП Ippon 

Basic 650 Euro /LAN 1 Gb/23.8" Philips 240V5QDSB - 15шт. 

Принтер HP 1300-1 шт. 

HUB AT FS716(16 port)-1 шт. 

Проектор BenQ  MP525P -1 шт. 

Экран нстенный 200*200 -1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

15.  каб.3-03 

Лаборатория ИТПД 

Intel Core i5 3470/ DDR 4Gb/HDD 1 Tb/DVD-RW/ TFT”21,5 Philips 

226V4LT5/UPS-15 шт. 

Принтер HP 1300-1 шт. 

Коммутатор 10/100 16-port +10/100/1000 2- port  D-Link DES 1018DG -1 
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шт. 

Проектор BenQ MS502-1 шт. 

Экран настенный 200*200 -1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

16.  каб. 3-04 
Кабинет Математики 

Pentium 1,8GHz/DDR 768Mb/HDD 80Gb/FDD/LAN/TFT”19 - 1шт. 

17.  каб.3-05 

Кабинет Права 

Celeron 2.66 GHz/DDR 1Gb/HDD 160Gb/SVGA/SB/FDD 3.5/ DVD-

RW/LAN/TFT”17 - 1 шт. 

Акустическая система Sven-1шт. 

18.  каб.3-06 
Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Celeron 2.8 GHz/DDR 512Mb/HDD 80Gb/SVGA/FDD 3.5/ DVD/CD-

R/LAN/TFT ”17 

19.  каб.3-07 

Кабинет Структуры и функций ЦБ РФ 

AMD Athlon 4200 2.21*2 GHz/DDR 512 Mb *2/HDD 250Gb /TV+FM-

тюнер Averon studio 507/ GeForse 7900GS 256Mb /DVD-RW/ FDD 

3.5/LAN/UPS/TFT”19-1 шт 

20.  каб. 3-09 

Кабинет МДК 

 

Celeron 1,7 GHz/DDR 768Mb /HDD 40Gb/SVGA/SB/FDD 3.5/ CD-R /LAN / 

CRT”17 Samtron 76DF - 1 шт. 

21.  каб. 4-01 

Лаборатория Учебной страховой организации 

AMD RhenomII X4 3,1GHz/DDR 3Gb/HDD 500Gb/DVD-RW/Philips 

22VL/UPS-15 шт. 

Switch HP J9560A (16 port)- 1шт. 

Принтер Samsung ML1210-1 шт. 

Проектор BenQ MX501DLP-1шт. 

Экран настенный 200*200 -1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт.-1шт. 

22.  каб. 4-03 

Ноутбук HP-1шт. 

МФУ Kyosera FS-1040-1шт. 

Экран настенный Digis Optimal-C DSOC-1103-1шт. 

Крепление для проектора-1шт. 

Проектор Epson EB-X31-1шт 

23.  каб.4-04 
Кабинет МДК 

Intel Pentium Dual 2.2 GHz/DDR 2 Gb/HDD 160Gb/SVGA/SB/FDD 3.5/ 

DVD-RW/LAN/TFT”19-1шт. 

24.  каб.4-05 
Кабинет Статистики 

Celeron 1,7GHz/DDR 1Gb/HDD 80Gb/SVGA/FDD 3.5/ LAN/CD-R/TFT” 17- 

1 шт. 

25.  каб.4-06 

Кабинет 

Pentium-D 805 3066Hz/DIMM 1Gb/ HDD 80Gb/128Mb/DVD-R&CD-

RW/SB/LAN+LAN внешняя / TFT”17 

Акустическая система Sven-1шт. 

26.  каб.4-08 
Pentium Core 2 Quad Q6620 2.4/DDR 1 Gb/HDD 250Gb /SVGA /SB /LAN 

/FDD 3.5 /DVD-RW/TFT”19-1шт. 

27.  каб.4-10 

Кабинет Социально-экономических дисциплин 

Pentium Е2200 2.2Hz/DIMM 1Gb /HDD 160Gb/DVD-RW/SB/LAN/FDD 3.5/ 

TFT ” 17/UPS - 1 шт. 

Проектор Optima DX319P-1 шт. 
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Экран настенный Classic Norma, 213*213 MW31215-1шт. 

VGA переключатель Gembird GVS-122 -1 шт. 

Колонки  Defender VOLCFNO 1 SPK-750– 1 шт. 

28.  каб.4-11 

Кабинет Иностранного языка 

Celeron 2,4 GHz/DDR 768 Mb/HDD 120Gb/SVGA/FDD 3.5/ LAN/CD-R/ 

TFT “17 - 1 шт. 

Акустическая система A4Tech -1 шт. 

 

10.2. Учебно-информационное обеспечение 

 

Всего в колледже 5 серверов, из них 4 используется в учебном процессе, 7 

специализированных компьютерных классов, которые используются в учебном 

процессе (компьютерный класс на 11-15 рабочих мест), читальный зал. Все 

компьютеры, используемые в учебном процессе не ниже уровня Pentium IV. 

Каждый класс имеет доступ в Internet. В распоряжении студентов системы 

«Консультант+», «Гарант», «1С бухгалтерия», Ирбис, Антиплагиат. 

15 аудиторий оснащены стационарными мультимидийными проекторами, 

аудио и видеотехникой для просмотра учебных видеофильмов и презентаций. Так 

же имеется переносная аудио-, видеотехника, экран. 

Сведения о наличии специальных программных средств приведены в 

Приложении 6. 

В настоящее время в колледже используется следующее программное 

обеспечение: 

–  Windows XP Prof SP3, Windows 7 Prof, Windows 8 Prof, Windows 

10, Windows Server Enterprise Ed 2003 R2, Windows Server 2008 R2 Enterprise, 

Windows Server 2016. 

– Офисные приложения: Microsoft Office версии: 2003 Prof, 2007 

Prof, 2010 Prof, 2010 St, 2013 Prof, 2016 Prof, 2019 Prof. 

–  Cистема оптического распознавания текстов- ABBYY FineReader 

10, ABBYY FineReader 11. 

– Антивирусные продукты: NOD32. 

– Справочно -  правовые системы: «Гарант», «Консультант Плюс». 

– Тестирующий комплекс -АСТ-Тест. 

– Программа для компьютерного лингафонного кабинета -Линко v8. 

– 1 С Бухгалтерия v7.7, 1СПредприятие v 8.2, 1С Предприятие v 8.3  

– Конфигурации - «Бухгалтерия предприятия ред 2.0», «Бухгалтерия 

предприятия ред 3.0», «Колледж», «АБС». 

– Автоматизированная библиотечная система Ирбис 64. 

– Персональный клиент для контентной фильтрации и контроля 

интернет-доступа в образовательных учреждениях –NetPolice. 

Мультимедийные средства используются не только в процессе обучения, но и 

во время проведения конференций, семинаров, на защите дипломных работ. 
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В учебном процессе используются следующие технические средства: 

телевизоры и плазменная панель, магнитолы, принтеры, МФУ, мультимедийные 

проекторы, ксероксы, сканеры, видеокамера, аудиосистемы, микрофоны, 

фотоаппарат. 

На основании проведенного анализа информационного обеспечения учебного 

процесса установлено: 

– Колледж имеет компьютерные классы, оснащенные современной 

вычислительной техникой. Компьютеры объединены в локальную сеть, 

имеется выход в Internet. На компьютерах установлены обучающие 

программы, позволяющие на высоком уровне проводить занятия по 

автоматизированным системам бухгалтерского учета, информатике и 

информационным технологиям и другим дисциплинам.  

– Информационная и материально - техническая базы колледжа 

развиваются, и уже в настоящее время находятся на уровне, обеспечивающем 

качество подготовки специалистов. 

Таблица 23 – Информационное и материально-техническое обеспечение 

кабинетов 

 

№ 

п/п 

 

№ 

кабинета 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем установленного программного 

обеспечения 

Кол-во 

 

1 2 3 4 

1.  каб.1-09 

Pentium 3 GHz/DDR 1Gb/ HDD 80Gb /SVGA/FDD 3,5/ DVD-

RW/LAN/ TFT “17 

Принтер –HP Laser Jet 1005 

Switch D-Link Des 1008D (8 port) 

Windows 7 Prof 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1С:Бухгалтерия, v 8.2 

1С:Бухгалтерия, v 8.3 

АСТ-тест 

ESET Endpoint Antivirus  

Netpolice 

АБС «Ирбис 64» 

АСТ-тест 

15шт. 

 

1 шт. 

2шт. 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

2.  каб.1-17 

Pentium 3066Hz/DIMM 512Mb/ HDD 80Gb/128Mb/DVD-R&CD-

RW/SB/LAN/FDD3.5/ TFT”19 

Проектор BenQ MP525 

Экран DRAPER LUMA 2 (198*264) 

VGA переключатель Gembird GVS-122. 

Акустическая система Microlab Solo-1 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.  

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 
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ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 раб.место 

1 раб.место 

3.  каб. 1-19 

Intel Core 2Quad 2.4/DDR 2 Gb/HDD250Gb /SVGA /SB/ LAN/ 

FDD/ 3.5/DVD-RW/TFT”17 

Проектор BenQ MP-612c  

Экран Redleaf Gold View SGM-4304 

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Акустическая система A4Tech QS ME36 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

4.  каб. 1-20 

Intel Core 2Quad 2.4/DDR 2 Gb/HDD 250Gb/SVGA/SB/ LAN 

/FDD/ 3.5/DVD-RW/CRT”17 

Проектор ACER P1165  

Экран  Redleaf Gold View SGM4304  

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Колонки  Defender VOLCFNO 1 SPK-750 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

Электронные учебники по темам 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

5.  каб. 1-21 

Intel Core 2Quad 2.4/DDR 2 Gb/HDD 250Gb/SVGA/SB/LAN/ 

FDD/ 3.5/DVD-RW/TFT”19 

Проектор ACER P1165  

Экран Redleaf Gold View SGM4304 

VGA переключатель Gembird GVS-122 

Колонки  Defender VOLCFNO 1 SPK-750. 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1С «Предприятие», v7.7 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

6.  каб. 2-02 

Intel Core 2 Duo 2*2.13GHz/ DDR 2*1Gb/ HDD 80Gb/ 128 Mb/ 

DVD-RW&CD-RW /SB/ LAN/ FDD3.5/ UPS/TFT”17 

Pentium Core 2 Duo 2*2.13Ghz/ DDR 1*2Gb/ HDD 80Gb/128Mb/ 

DVD-WR&CD-RW/SB/ LAN/ FDD3.5/UPS  TFT”17 

Intel Core 2 Duo 2*2GHz/ DDR 1Gb/ HDD 160Gb/ 256Mb /DVD-

RW/SB/LAN/FDD3.5/UPS/ TFT ”19 

Принтер HP1200 

HUB D-Link Des1016D  (16 port)  

Проектор Acer P1200  

Экран 200*200  

5 шт. 

 

5 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 1 шт.  
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VGA переключатель Gembird GVS-122  

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

АСТ-тест 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

7.  каб. 2-04 

Pentium Core 2 Duo 2*2.13Ghz/ DDR 1*2Gb/ HDD 80Gb/128Mb/ 

DVD-WR&CD-RW/SB/ LAN/ FDD3.5/UPS  TFT”17 

Pentium Core 2 Duo 2*1.6Ghz/ DDR 1Gb/ HDD 160Gb/ 128Mb / 

DVD-WR /SB/ LAN /FDD3.5 / UPS/ TFT”17 

Celeron 2.2 GHz/ DDR 1Gb/ HDD 160Gb/ DVD-WR /SB/ LAN 

/FDD3.5 / UPS/ TFT”17 

Pentium 3066Hz/DIMM 512Mb/ HDD 80Gb/128Mb/DVD-R&CD-

RW/SB/LAN/FDD3.5/ TFT”17/UPS. 

Pentium  2,67GHz/DIMM 256*2Gb /HDD 80Gb/DVD-RW /SB 

/LAN /FDD 3.5/TFT”17/UPS 

Принтер Laser Jet 1005 

HUB D-Link (16 port) 

Сплит-система LS-M3061-BL 

Проектор Acer P1200 

Экран 200*200 

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

АСТ-тест 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

5 шт. 

2 шт. 

 

 1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

11 раб.мест 

8.  каб.2-10 

AMD Phenom II X2 545 2*3.0GHz/DDR 2Gb/HDD 320Gb/DVD-

RW/WiFi/LAN 1Gb/SB/UPS/TFT”17 Philips17S 

AMD Phenom II X2 550 2*3.1GHz/DDR 2Gb/HDD 320Gb/DVD-

RW/WiFi/LAN 1Gb/SB/UPS/TFT”17 Philips17S 

Celeron 2.4GHz/DDR 768Mb/HDD 40Gb/SVGA/FDD 3.5/ LAN 

/CD-R /TFT”17 

Принтер HP LJ1022 

HUB D-Link DES 1016D (16 port) 

Сплит-система LS-M3061-BL 

Проектор BenQ  MS502 

Экран 200*200 

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Телевизор LG 47 LN540V 47” 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1С «Предприятие», v7.7 

1С:Бухгалтерия, v 8.1 

12шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 
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1С:Бухгалтерия, v 8.2 

1С:Бухгалтерия, v 8.3 

АСТ-тест 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

Программа для компьютерного лингафонного кабинета Линко 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

11 раб.мест 

9.  каб. 2-13 

Pentium 3066Hz/DIMM 768Mb/ HDD 80Gb / 128Mb/ DVD-

R&CD-RW/FDD 3.5/ SB/LAN/ TFT”17/ 

Проектор Acer P1165  

Экран  

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Колонки Genius SP-K10 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1С «Предприятие», v7.7 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

10.  каб. 2-14 

Celeron 2.4GHz/DDR 768Mb/ HDD120/SVGA/SB/ FDD 3,5/ LAN 

/ TFT”17 

Проектор Acer P1165 

Экран  

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Акустическая система Genius SP-J330 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

11.  каб.2-15 

Celeron 2.4GHz/DDR 768Mb/ HDD120/SVGA/SB/ FDD 3,5/ LAN 

/ TFT”17 

Проектор BenQ MP612C  

Экран  

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Колонки Genius SP-J330 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

12.  каб.2-16 

Celeron 2.6 GHz/DDR 768Mb/ HDD 80 Gb/SVGA/SB/ DWD-

RW/LAN /FDD 3,5/TFT “17 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

1 шт. 

 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 
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Netpolice 1 раб.место 

13.  каб.3-01 

Intel Core i5 7500 LGA1151 4*3.4GHz/HD Graphics 630/DDR 8 

Gb /HDD 1Tb /Видеокарта GTX1050 2Gb Palit 128bit /DVD±RW 

SATA/ИБП Ippon Basic 650 Euro /LAN 1 Gb/23.8" Philips 

240V5QDSB  

Принтер HP 1300 

HUB AT FS716 (16 port) 

Проектор BenQ MP525P 

Экран  

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Windows 7 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1С:Бухгалтерия, v 8.2 

1С:Бухгалтерия, v 8.3 

1С: Бухгалтерия,АБС 

Netpolice 

ESET Endpoint Antivirus 

AST-тест 

15 шт. 

 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

14.  каб.3-03 

Intel Core i5 3470/ DDR 4Gb/HDD 1 Tb/DVD-RW/ TFT”21,5 

Philips 226V4LT5/UPS 

Принтер HP 1300 

HUB Complex DS2216 A116 (16 port) 

Проектор BenQ MS502 

Экран  

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Windows 7 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1С:Бухгалтерия, v 8.2 

1С:Бухгалтерия, v 8.3 

1С: Бухгалтерия,АБС,v8.2 

Netpolice 

ESET Endpoint Antivirus 

AST-тест 

15шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15.  каб. 3-04 

Pentium 1,8 GHz/DDR 768Mb/HDD 80Gb/FDD/LAN/ TFT”17  

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

16.  каб. 3-05 

Celeron 2.66 GHz/DDR 1Gb/HDD 160Gb/SVGA/SB/FDD 3.5/ 

DVD-RW/LAN/ TFT”17  

Акустическая система Sven 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

1 шт. 

 

1шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 
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СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

17.  каб. 3-06 

Celeron 2.8 GHz/DDR 512Mb/HDD 80Gb/SVGA/FDD 3.5/ 

DVD/CD-R/LAN/TFT ”17 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

18.  каб. 3-07 

AMD Athlon 4200 2.21*2 GHz/DDR 512 Mb *2/HDD 250Gb 

/TV+FM-тюнер Averon studio 507/ GeForse 7900GS 256Mb 

/DVD-RW/ FDD 3.5/LAN/UPS/TFT”19 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

 1 шт. 

 

 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

19.  каб.3-09 

Celeron 1,7 GHz/DDR 768Mb/HDD 40Gb/SVGA/SB/FDD 3.5/ 

CD-R/LAN/CRT”17 Samtron 76DF  

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

20.  каб. 4-01 

AMD Phenom II X4 3,1GHz/DDR 3Gb/HDD 500Gb/DVD-RW / 

Philips 22VL/UPS 

Switch HP J9560A (16 port) 

Принтер Samsung ML1210 

Проектор BenQ MX501DLP 

Экран  

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Windows 7 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

1С:Бухгалтерия, v 8.3 

Netpolice 

ESET Endpoint Antivirus 

AST-тест 

15 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 

15 раб.мест 
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21.  каб.4-03 

Ноутбук HP 

МФУ Kyosera FS-1040 

Экран настенный Digis Optimal-C DSOC-1103 

Крепление для проектора 

Проектор Epson EB-X31 

Windows 10 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1шт.  

1шт. 

1шт.  

1шт.  

1 шт 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

22.  каб. 4-04 

Intel Pentium Dual 2.2 GHz/DDR 2 Gb/HDD 160Gb /SVGA /SB 

/FDD 3.5 / DVD-RW/LAN/TFT”19 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2007 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

23.  каб. 4-05 

Celeron 1,7 GHz/DDR 1Gb/HDD 80Gb/SVGA/SB/FDD 3.5/ CD-

R/LAN/TFT”17 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

24.  каб. 4-06 

Pentium-D 805 3066Hz/DIMM 1Gb/ HDD 80Gb/128Mb/DVD-R & 

CD-RW/SB/LAN+LAN внешняя / TFT”17 

Акустическая система Sven 

Windows 7 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

25.  каб.4-08 

Pentium Core 2 Quad Q6620 2.4/DDR 1 Gb/HDD 250Gb /SVGA 

/SB /LAN /FDD 3.5 /DVD-RW/TFT”19 

Windows 7 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 шт. 

 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

26.  каб.4-10 

Pentium Е2200 2.2Hz/DIMM 1Gb /HDD 160Gb/DVD-

RW/SB/LAN/FDD 3.5/ TFT ” 17/UPS 

Проектор Optima DX319P 

Экран 200*200 

VGA переключатель Gembird GVS-122  

Колонки  Defender VOLCFNO 1 SPK-750 

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 
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СПС «Гарант» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

27.  каб.4-11 

Celeron 2,4 GHz/DDR 768 Mb/HDD 120Gb/SVGA/FDD 3.5/ 

LAN/CD-R/ TFT “17  

Акустическая система A4Tech  

Windows XP SP3 

Microsoft Office 2010 

СПС «Консультант+» 

ESET Endpoint Antivirus 

Netpolice 

1шт.  

 

1 шт. 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

1 раб.место 

28.  

Перенос

ное 

оборудов

ание 

Ноутбук Asus F3SR Intel Core 2 Duo 1.5*2/ DDR 1Gb/HDD 160 

Gb/DWD/Wi-Fi/ Lan/WXGA 15.4 

Ноутбук Toshiba Satellite A200-1HV Intel Core 2 Duo T5300 

1.73GHz / 2Gb / 200Gb / DVD-RW / NV GF Go 7300 256 Mb / 

FM, BT, 15.4WXGA / WiFi /VPH/Camera 1.3mp  

Проектор Toshiba TLP-S10D  

Экран переносной 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

 

 

10.3.  Материальное обеспечение филиала 

Красноярский финансово-экономический колледж – филиал Финансового 

университета Правительстве Российской Федерации в своем составе имеет: 

– Учебный корпус. 

– Пристройку к учебному корпусу. 

– Общежитие №1. 

– Общежитие №2. 

– Гараж. 

Учебный корпус построен в 1970 году. Общая площадь помещений 4-х 

этажного кирпичного здания – 3804,5 м2. 

Двухэтажная пристройка – 2929,5 м2. 

Техническое состояние и оснащенность учебно-материальной базы колледжа 

позволяют осуществлять учебно-воспитательный процесс на современном уровне. 

Учебная площадь на одного студента составляет 8,39 м2. 

Для проведения занятий в колледже подготовлены и оснащены: 

– 26 учебных кабинетов (общая площадь 1219 м2); 

– 7 компьютерных кабинетов (431,6 м2.) на 10 - 15 мест каждый; 

– библиотека (165,6 м2) на 50 посадочных места; 

– актовый зал (277,8 м2) на 350 мест; 

– лекционный зал (190,4 м2) на 100 мест; 

– спортивный зал (520,4 м2); 

– тренажерный зал (207,6 м2); 

– столовая (281,2 м2) на 100 мест; 

– медицинский кабинет (36,3 м2); 

– кабинет психолога (44 м2); 
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Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы необходимыми 

инструктивными и раздаточными материалами. 

Общежитие №1 – кирпичное четырехэтажное здание, построенное в 1964 году. 

Общая площадь помещений общежития составляет 2074,0 м2., из них жилая 

площадь – 1162,0 м2. 

В общежитии №1 для проживания студентов оборудовано 68 комнат, на два – 

три койко-места каждая. Средняя площадь одной комнаты 17,0 м2. Всего в 

общежитии может проживать 204 чел. Для приготовления пищи имеется 4 комнаты 

(по одной на каждом этаже). Комнаты оборудованы электроплитами. 

К помещениям общего пользования общежития №1 относятся: 

– комната отдыха; 

– актовый зал; 

– комната личной гигиены; 

– учебные комнаты – 2 

– душевые – 4; 

– прачечная. 

Общежитие №2 – кирпичное пятиэтажное здание секционного типа, 

построено в 1975 году. Общая площадь помещений общежития составляет 4774,0 

м2., из них жилая площадь - 2141,0 м2. 

В общежитии №2 для проживания студентов оборудовано 144 комнаты, на два 

– три койко-места каждая. Средняя площадь одной комнаты 14,5 м2. 

Всего в общежитии может проживать 348 чел. 

Для приготовления пищи имеется 10 комнат (по две комнаты на каждом 

этаже). Комнаты оборудованы электроплитами. 

К помещениям общего пользования общежития №2 относятся: 

– две комнаты отдыха; 

– актовый зал; 

– комната для игры в теннис; 

– душевая; 

– видео-зал. 

Гараж (81,4 м2) предназначен для стоянки и текущего ремонта автотранспорта 

колледжа. 

Сведения о материально-технической базе филиала представлены в 

Приложении 17. 

Система теплоснабжения объектов ежегодно подготавливается к работе в 

осенне-зимний период. 

Все работы выполняются на конкурсной основе, как из бюджетных, так и 

внебюджетных средств. 

 

 

10.4. Финансовое обеспечение филиала 
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Сведения о финансово-экономической деятельности и распределение объема 

средства по источникам их получения и по видам деятельности отражены в 

приложении 18.  

Сведения о заработной плате работников указаны в приложении 19. 

 

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ 

КОМИССИИ, СДЕЛАННЫЕ ЗА ПРЕДЫДУЩУЮ 

ПРОЦЕДУРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 

По замечаниям экспертной комиссии за предыдущую процедуру 

государственной аккредитации в 2014 году составлен план по устранению 

замечаний. 

 
ПЛАН 

мероприятий по устранению замечаний комиссии Рособрнадзора по аккредитационной экспертизе 

Красноярского филиала Финуниверситета 

 

№ 

п/п 

Содержание замечания Перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответстве

нный  

Отметка о 

выполнении 

1. Требования к структуре основной образовательной программы 

1.1 Оформить одним документом 
Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

четырем специальностям: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 
38.02.06 Финансы 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

1.Составить содержание 
Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2. Оформить Программы по 
специальностям: 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

38.02.06 Финансы 
 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

25.12.2014 г. 
 

 

 
 

01.02.2015 г. 

Биндарева 
С.Ю. 

 

 
 

Биндарева 

С.Ю. 
 

Качаева М.Я. 

Авдеева С.А. 
 

Головинская 

Е.М., 

Хованская С.В. 

Выполнено  

4. Требования к учебно-методическому обеспечению реализуемых образовательных программ 

4.1 Оформить положение об 

обязательном ежегодном 
анкетировании студентов 

1.Оформить Положение 

 
 

2.Результаты анкетирования 

учитывать при разработке 
учебных планов и учебно-

методических материалов 

25.12.2014 г. 

 
 

Ежегодно в 

мае-июне 

Храмихина 

Н.В., Щербина 
Н.Н. 

Храмихина 

Н.В., Щербина 
Н.Н. 

Биндарева 

С.Ю. 

Выполнено  
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Приложение 1 

Форма 1  

 

 
Общая характеристика образовательных программ 

 
 

Уровень образования Виды программ 
Форма 

обучения 

№ 

строки 

Число 

реализуемых ППССЗ 

 

Число программ, на 

которые осуществлён 

приём в 2018/2019 

учебном году 

Численность 

обучающихся в 

в 2018/2019 учебном  

году 

На базе 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

образования 

На базе 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

образования 

На базе 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее профессиональное образование 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена 
очная  2  5 2 4 174 502 

Среднее профессиональное образование 
Программа подготовки 

специалистов среднего звена 
заочная  0 2 0  2  166 

Итого    2 7 2 6 174 668 
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Приложение 2 

Форма 2 

 

Распределение приема по специальностям 

(очная форма обучения) 

 

Наименование специальности 

 

 

№  

строки 

 

 

 

Код 

с специальности 

по перечню 

специальностей 

СПО 

Подано 

заявлений 

 

 

 

Принято* 

(сумма 

гр. 6-7,8-11) 

 

 

в том числе на уровень 

подготовки: 
Приняты на обучение 

базовый 

 

 

углубленный 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы на базе основного 

общего образования - всего 

01 0 249 58 58 - 25 33 

в том числе по специальностям: 

38.02.01– Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 38.02.01 249 58 58 - 25 33 

Программы на базе среднего 

общего образования - всего 

02 0 1392 237 202 35 140 97 

в том числе по специальностям: 

38.02.01– Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 38.02.01 414 100 65 35 75 25 

38.02.02– Страховое дело (по отраслям)  38.02.02 237 23 23 - 20 3 

38.02.06-Финансы  38.02.06 356 54 54 - 25 29 

38.02.07 – Банковское дело  38.02.07 385 60 60 - 20 40 

Всего по программам среднего 

профессионального образования 

(сумма строк 01, 02) 

03  1641 295 260 35 165 130 

* Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
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Распределение приема по специальностям 

(заочная форма обучения) 

 

Наименование специальности 

 

 

№  

строки 

 

 

 

Код 

с специальности 

по перечню 

специальностей 

СПО 

Подано 

заявлений 

 

 

 

Принято* 

(сумма 

гр. 6-7,8-11) 

 

 

в том числе на уровень 

подготовки: 
Приняты на обучение 

базовый 

 

 

углубленный 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы на базе среднего 

общего образования - всего 

01  64 50 50 - - 50 

в том числе по специальностям:         

38.02.07 – Банковское дело  38.02.07 35 25 25 - - 25 

38.02.01– Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 38.02.01 29 25 25 - - 25 

Всего по программам среднего 

профессионального образования 

(сумма строк 01, 02) 

02  64 50 50 - - 50 

* Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
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Приложение 3 

Форма 3 
 

Распределение численности обучающихся и выпуска по специальностям 

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальности 

 

 

 

№ 

строки 

 

 
 

Код 

классифи

катора 

(1-ФГОС; 

2-ОКСО) 

 

 

 

Код 

специаль-

ности по 

перечню 

специально

стей СПС 

(ФГОС); 

Код 

специаль-

ности по 

ОКСО 

(ОКСО) 

Численность обучающихся по курсам 
 

 

Числен-

ность 

обучающ

ихся на 

всех 

курсах 

 

 

 

в том числе на 

уровне 

подготовки: 

Из них обучаются 

(изгр.17): 
 

 

 

 

Из них (из 

гр. 17) 

женщины 

 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

базовы

й 

 

углуб-

ленный 
 
 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета 

(сумма гр. 

6,8,10,12, 

14,16) 

с 

полным 

возмеще

нием 
стоимос

ти 
обучения 

 
 

Всего 

из них за 

счет 

средств 
федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 
федерал

ьного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Программы на базе 

Основного общего 

образования - 

всего 

 

01 
0 0 59 25 62 25 53 25 - - - - - - 174 174 - 75 99 147 

в том числе по 
специальностям: 

38.02.01– Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  

1 

 
38.02.01 

58 25 33 10 39 25 - - - - - - 130 130 - 60 70 113 

38.02.06 - Финансы 
  

1 

 

38.02.06 1 - 29 15 14 - - - - - - - 44 44 - 15 29 34 

Программы на базе 

среднего общего 

образования - всего 

 

02 
0 0 237 138 187 120 78 54 - - - - - - 502 385 117 312 190 424 

в том числе по 

специальностям: 

38.02.01– Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

 

1 

 

38.02.01 
100 74 79 61 29 25 - - - - - - 214 179 35 164 50 195 

38.02.02– Страховое дело 

(по отраслям) 
 1  

38.02.02 24 20 23 18 - - - - - - - - 47 47 - 38 9 40 

38.02.06-Финансы 
 1  

38.02.06 54 25 46 20 - 1 - - - - - - 100 100 - 45 55 76 
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38.02.07 – Банковское 

дело 
 1  

38.02.07 59 19 39 21 25 22 - - - - - - 141 59 82 65 76 113 

Всего по программам 

среднего профессио-

нального образования 

(сумма строк 01, 02) 

03 

0 0 296 163 249 145 79 73 - - - - - - 676 559 117 387 289 571 

Из общей численности (из 

строки 03)-обучаются второй 

год на данном курсе, 

включая находящихся в 

академическом отпуске 

- 

- - - -                 
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Продолжение формы 3 

 
 
 

 

Наименование специальности 

№ 

строки 

Код 
классиф

икатора 
1-ФГОС; 
2-ОКСО) 

Код 
специальнос

ти по 

перечню 
специальнос

тей СПО 

(ФГОС) Код 
специальнос

тей по 

ОКСО 
(ОКСО) 

Выпуск фактический за 2017/2018 

уч. год дипломом о среднем 
профессиональном образовании 

Выпуск 
фактический - 

итого 
(сумма ф. 23-

24) 

Из него (из ф.25) обучались: 
Выпуск ожидаемый 

за 2018/2019 уч. год 
(сумма  

гр.29-30) 
 

 

 

Из него (из гр. 28): 

 

 

 

 

 

 
 

 
базового 

уровня 
повышенного 

уровня 
 

 
за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 
стоимости обучения 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости 
обучения 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

1 2 3 4 23 24 25 26 27 2S 29 30 

Программы на базе 

основного 

общего образования - всего 

01 0 0 52 - 52 23 29 53 25 28 

в том числе по специальностям: 

38.02.01– Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

  

 

1 

 

38.02.01 
42 - 42 21 21 39 25 14 

38.02.06 - Финансы 
 1  

38.02.06 
10 - 10 2 8 14 - 14 

Программы на базе среднего общего 

образования - всего 
02 0  150 29 179 129 50 198 129 69 

в том числе по специальностям: 

38.02.01– Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

 

 

1 

 

38.02.01 
54 29 83 66 17 86 66 20 

38.02.02– Страховое дело (по 
отраслям) 

 1  

38.02.02 
20 - 20 18 2 23 18 5 

38.02.06-Финансы 
 1  

38.02.06 
33 - 33 23 10 46 20 26 

38.02.07 – Банковское дело 
 1  

38.02.07 
43 - 43 22 21 23 25 18 

Всего по программам среднего 

профессионального образования 

(сумма строк 01,02) 

03 0 0 202 29 231 152 79 251 154 97 

Из общей численности (из строки 03)-

обучаются второй год на данном курсе, 

включая находящихся в академическом 

отпуске 

- - - - - - - - - - - 
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Распределение численности студентов и выпуска по специальностям  

(заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

Наименование 

специальности 

 

 

 

№ 

строки 

Код 

классифи

катора 

(1-ФГОС; 

2-ОКСО) 

 

 

 

Код 

специаль-

ности по 

перечню 

специально

стей СПС 

(ФГОС); 

Код 

специаль-

ности по 

ОКСО 

(ОКСО) 

Численность студентов по курсам  

 

Числен-

ность 

студентов 

на всех 

курсах 

 

 

 

в том числе на 

уровне 

подготовки: 

Из них обучаются 

(изгр.17): 
 

 

 

 

Из них (из 

гр. 17) 

женщины 

 

 

 

 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

базовы

й 

 

углуб-

ленный 
 
 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета 

(сумма гр. 

6,8,10,12, 

14,16) 

с 

полным 

возмеще

нием 
стоимос

ти 
обучения 

 
 

 

 
Всего 

из них за 

счет 

средств 
федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 

федераль-

ного 
бюджета 

Всего 

из них за 

счет 
средств 
федерал

ьного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Программы на базе 

Основного общего 

образования - 

всего 

01 

0 0 - - - - 2 - - - - - - - 2 2 - - 2 2 

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 
1 38.02.01 - - - - 2 - - - - - - - 2 2 - - 2 2 

Программы на базе 

среднего общего 

образования - всего 

02 
0 0 49 - 63 35 60 38 - - - - - - 172 172 - 73 99 141 

38.02.07– Банковское дело  1 38.02.07 22 - 22 18 17 11 - - - - - - 61 61 - 29 32 51 
38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 
1 38.02.01 27 - 41 17 43 27 - - - - - - 111 111 - 44 67 90 

Всего по программам 

среднего профессио-

нального образования 

(сумма строк 01, 02) 

03 

0 0 49 - 63 35 62 38 - - - - - - 174 174 - 73 101 143 

Из общей численности (из 

строки 03)-обучаются второй 

год на данном курсе, 

включая находящихся в 

академическом отпуске 

04 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение формы 3 

 
 
 

 

Наименование специальности 

№ 

строки 

Код 
классиф

икатора 
1-ФГОС; 
2-ОКСО) 

Код 
специальнос

ти по 

перечню 
специальнос

тей СПО 

(ФГОС) Код 
специальнос

тей по 

ОКСО 
(ОКСО) 

Выпуск фактический за 2017/2018 

уч. год дипломом о среднем 
профессиональном образовании 

Выпуск 
фактический - 

итого 
(сумма ф. 23-

24) 

Из него (из ф.25) обучались: 
Выпуск ожидаемый 

за 2018/2019уч. год 
(сумма  

гр.29-30) 
 

 

 

Из него (из гр. 28): 

 

 

 

 

 

 
 

 
базового 

уровня 
повышенного 

уровня 
 

 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 
стоимости обучения 

стоимости обучения 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости 
обучения 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
1 2 3 4 23 24 25 26 27 2S 29 30 

Программы на базе 

основного 

общего образования - всего 

01 0 0 1 0 1 - 1 2 0 2 

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 1 38.02.01 1 - 1 - 1 2 - 2 

Программы на базе среднего 

общего образования - всего 

02 0 0 63 - 63 31 32 59 38 21 

38.02.07 – Банковское дело  1 38.02.07 15 - 15 9 6 17 11 6 

38.02.01 – Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

 1 38.02.01 48 - 48 22 26 42 27 15 

Всего по программам среднего 

профессионального образования 

(сумма строк 01,02) 

03 0 0 64 - 64 31 33 61 38 23 

Из общей численности (из строки 03) 

- обучаются второй год на данном 

курсе, включая находящихся в 

академическом отпуске 

04   - - - - - - - - 
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Приложение 4 

Форма 4 

 

Направление на работу выпускников, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета за 2017/2018 уч. год 

 

 

 

Наименование специальности 

 

 

 

№ 
строки 

 

 

 

 

 

 

Код 

классифи-

катора (1-

ФГОС; 2-

ОКСО) 
 

 

 

Код 

специальн

ости по 

перечню 

специаль 

но 

Выпуск по очной форме 
обучения (кроме обучавшихся 

с полным возмещением 
стоимости обучения) 

 

Получили 
направление на 

работу 

 

Не получили направление на 

работу 

Предоставлено право 
свободного 

трудоустройства по 
желанию выпускника 

 

 

 

 

 

Продолжают 

обучение на 

следующем 
уровне по 

очной форме 

обучения 
 

 
 

 

 

 

Призван

ы 
в ряды 

Вооруже

н- 
ных Сил 

специальнос

тей СПО 

(ФГОС); 

Код 

специальн

ости по 

ОКСО 

(ОКСО) 

 

 

 

 

 

из них (из гр.5):  
из них в 

соответстви

и  с 

заключен-

ными 

контрактам 

и в рамках 

целевой 

контрактной 

подготовки 
 

 из них (из гр. 10):  
из них из-за 

несогласия 

выпускника 

с 

предложен-

ными 

условиями 

контракта 

работодате- 

ля 

 

Всего 

(сумма 

граф 8, 

10, 13, 

15, 16) 

 

 

 

женщин 

в рамках 

целевой 

контракт-

ной 

подготовки 

 
 

Всего 

 
 

Всего 

 

 

 

женщин 

 

 

из-за 
отсутствия 

заявок 

 
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Программы на базе основного 

общего образования - всего 
01 0 0 23 17 - - - 23 17 23 - - 7 - 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 1 38.02.01 21 17 - - - 21 17 21 - - 6 - 

Финансы  1 38.02.06 2 0 - - - 2 0 2 - - 1 - 

Программы  на базе  среднего 

общего образования - всего 
02 0 0 129 118 - - - 129 118 129 - - 12 8 

в          том          числе          по 

специальностям: 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

  отраслям)отраслям) 

 2 38.02.01 66 60 - - - 66 60 66 - - 6 4 

Финансы  1 38.02.06 23 20 - - - 23 20 23 - - 4 1 
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Страховое дело (по отраслям)  1 38.02.02 18 17 - - - 18 17 18 - - 1 1 

Банковское дело  1 38.02.07 22 21 - - - 22 21 22 - - 1 2 

Всего по программам среднего 

профессионального образования 

(сумма строк 01-02; 04) 

03 0  152 135 - - - 152 135 152 - - 19 8 

Из общей численности (из строки 
03) - обучались за счет средств: 
федерального бюджета 

04 0  152 135 - - - 152 135 152 - - 19 8 
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Приложение 5 

Форма 5 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
  

Наименование показателей Всего 
в том числе используемых в учебных целях 

всего 
из них доступных для использования студентами в свободное от 

основных занятий время 

1 2 3 4 

Количество персональных 

компьютеров, в том числе 

ноутбуков/нетбуков 
167 113 17 

из них: находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей 155 113 17 

имеющих доступ к Интернету 153 111 17 

поступивших в 2017 г. - - - 
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Приложение 6 

Форма 6 

 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 

 

Наименование показателей Количество единиц  

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 7 

Профессиональные пакеты программ по специальностям 2 
Программы компьютерного тестирования 1 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. - 
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 56 
Электронные библиотечные системы 1 
Специальные программные средства для научных исследований 1 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения 3 
Другие программные средства  
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Приложение 7 

Форма 7 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий  
 

№ 

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

специальность,  наименование  

дисциплины в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический  

адрес учебных 

кабинетов и  

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономических 

дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения 

управления; 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и 

кредитов; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. 

г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство №24ЕК 

712175 от 11.05.2012 года 
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Лаборатории: 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

социально-экономических 

дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения 

управления; 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

финансов, денежного обращения и 

кредитов; 

экономической теории; 

теории бухгалтерского учета; 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство №24ЕК 

712175 от 11.05.2012 года 
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Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
3 38.02.07  Банковское дело Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения 

управления; 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и 

кредита; 

экономической теории; 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

бухгалтерского учета; 

денежной и банковской статистики; 

структуры и функций 

Центрального банка Российской 

Федерации; 

банковского регулирования и 

надзора; 

деятельности кредитно-

финансовых институтов; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство №24ЕК 

712175 от 11.05.2012 года 
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лингафонная; 

технических средств обучения; 

учебный банк. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
4 38.02.07 Банковское дело Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения 

управления; 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и 

кредита; 

экономической теории; 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

бухгалтерского учета; 

денежной и банковской статистики; 

структуры и функций 

Центрального банка Российской 

Федерации; 

банковского регулирования и 

надзора; 

деятельности кредитно-

финансовых институтов; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство №24ЕК 

712175 от 11.05.2012 года 
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методический. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

лингафонная; 

технических средств обучения; 

учебный банк. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
5 38.02.06  Финансы социально-экономических 

дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета; 

документационного обеспечения 

управления; 

финансов, денежного обращения и 

кредитов; 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы; 

бюджетного учета; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

учебный финансовый отдел. 

Спортивный комплекс: 

г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство №24ЕК 

712175 от 11.05.2012 года 
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спортивный зал. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 
 

6. 38.02.02 Страховое дело социально-экономических 

дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения 

управления; 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и 

кредита; 

налогов и налогообложения; 

страхового дела; 

бухгалтерского учета и аудита в 

страховых организациях; 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

страхового права; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

учебная страховая организация. 

Спортивный комплекс: 

г. Красноярск, ул. 

Маерчака, 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство №24ЕК 

712175 от 11.05.2012 года 
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спортивный зал. 

Залы:  

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Приложение 8 

                                                                                                                                                    Форма 8  

 

Сведения о персонале филиала. 

Распределение численности основного персонала по уровню образования 
 

 

 

 

 

 

№ 
строки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

Из них (из гр.3) имеют образование Из гр. 3 

 

высшее 

 

 

 

 

из них 
педагогиче

кское 

 

 

 

Из гр-4 имеют: имеют квалификационные 
категории 

 

 

 

ученую степень ученое звание освоили дополнительные программы 
повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за 
предыдущий учебный год 

доктора 

наук 

канди-

дата 

наук 

профес-

сора 
доцента высшую первую 

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

Численность работников - всего 

(сумма строк 02, 06, 17, 18) 

01 
85 59 14 

- - - - 
32 7 39 

в том числе: руководящие 
работники - всего 

02 
12 11 2 

- - - - 
4 1 2 

из них: директор 
(начальник) 

03 
1 1 1 

- - - - 
1 - - 

заместители директора (начальника) 04 2 2 1 - - - - 1 - 1 

руководитель филиала 05 - - - - - - - - - - 

педагогические работники - всего (сумма 
строк 07-16) 

06 
34 34 12 

- - - - 
28 5 34 

в том числе: 
преподаватели 

07 
32 32 11 

- - - - 
26 5 32 

мастера производственного обучения 08 - - - - - - - - - - 

социальные педагоги 09 1 1 1 - - - - 1 - 1 

педагоги-психологи 10 - - - - - - - - - - 

педагоги-организаторы 11 - - - - - - -  - - 

преподаватели-организаторы основ 
безопасности жизнедеятельности 

12 
- - - 

- - - - 
- - - 

руководители физического воспитания 13 - - - - - - -   - 

методисты 14 - - - - - - - - - - 

тьюторы 15 - - - - - - - - - - 

прочие 16 1 1 - - - - - 1 - 1 

учебно-вспомогательный персонал 17 3 - - - - - - - - - 

обслуживающий персонал 18 36 14  - - - - - 1 3 
Кроме того: Численность преподавателей, 
работающих по договорам гражданско-
правового характера 

 

договорам гражданско-правового характера 

19 
- - - - - - - - - - 

Численность иностранных преподавателей и 
специалистов 

- 
- - - - - - - - - - 
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Приложение 9 

                           Форма 9 

Распределение численности внешних совместителей по уровню образования (отсутствуют) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

№ стро-
ки 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Из них (из гр.3) имеют образование Из гр. 3 

 

 

 

№   

строки 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

из них 
(из гр.4) 
педаго-

гическое 
 

 

Из гр.4 имеют: 
имеют квалификацион-

ные категории 
освоили дополнительные 

программы повышения 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовки за 

предыдущий учебный 
год 

 

 
ученую степень ученое звание 

 

Высшее 

 
 
 

доктор
а наук 

 
 
 

кандидата 
наук 

 
 
 

профес-
сора 

 
 
 

доцента 

 
 
 

высшую 

 

 

 

первую 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
12 

Численность внешних совместителей 

- всего 

01 
          

из них: 

педагогические работники 

02 
          

в том 

числе: 

преподавате

ли 

03 
          

мастера производственного обучения 04           

учебно-вспомогательный персонал 05           
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Приложение 10 

                 Форма 10 
 

Распределение персонала по стажу работы 
 

 

 

 

 

№  

строки 

 

 

Численность работников, 

имеющих общий стаж 

работы, всего  

(сумма гр.4-9) 

 

 

из гр. 3.- имеют общий стаж работы, лет 

 

 

до 1года 

 

 

от 1 до 3 лет 

 

 

от 3 до 5 лет 

 

 

свыше 5 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководящие работники - всего 01 12 - - - - - 12 
из них:  
директор 

(начальник) 

02 1 - - - - - 1 

заместители директора (начальника) 03 2 - - - 1 3 года 1 

руководитель филиала 04 - - - - - - - 
Педагогические 
работники: 
преподаватели 

05 34 - - - - - 34 

мастера производственного 

обучения 

06 - - - - - - - 
Кроме того: 
Преподаватели, работающие на 
условиях штатного 
совместительства (внешние 
совместители) 

07 - - - - - - - 
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Приложение 11 

Форма 11 
 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 
 

№ п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной программы 

(основная /дополнительная), 

специальность подготовки, 

квалификация (степень) 

Объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

20 172 0,87 68% 

2 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

53 512 1,6 76% 

3 Профессиональный цикл 101 1246 6,4 78% 
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Приложение 12 

   Форма 12 
 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной      

программы           

(основная/дополнительна

я),   

направление подготовки,    

специальность, 

профессия,   

наименование предмета,     

дисциплины (модуля) в     

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство,   

год издания   учебной и    учебно-методической  литературы 

Количество  

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 Общеобразовательные 

дисциплины 

  
 

 

 Русский язык Черкасова  М. Н. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное 

пособие / М. Н. Черкасова, Л. Н. Черкасова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 

2011. - 352 с.  

30 

130 

 

  Голуб, И. Б. Трудности русской орфографии: правила, примеры и 

упражнения в стихах [Текст] : сведения для печатных изданий : учебное 

пособие / И. Б. Голуб. - М. : КНОРУС, 2013. - 144 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

3 
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  Русский язык и культура речи.  Практикум. Словарь : учеб.-практич. 

пособие для СПО / под общ. ред. В.Д. Черняк.-2-е изд., перераб. и доп.-

М. : Издательство Юрайт, 2015.-525 с.- Серия : Профессиональное 

образование. 

2 

 

 

  Лекант, П. А. Русский язык : справочник / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; 

под ред. П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06698-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/352D1923-3D02-4F1C-963B-72150C859265. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru  

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

  Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. 

пособие для СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0DC7792E-E727-4A16-A36D-

F5FE4E43415B. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

 Литература Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, 

Е.В. Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

— 491 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c174c6903d809.90855126. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/926108 

ЭБС 

http://znaniu

m.com/ 130 

ЭБС 

http://znanium.

com/ 

  Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/920749 

ЭБС 

http://znaniu

m.com/ 

 

ЭБС 

http://znanium.

com/ 

  Тарланов, Е. З. Литература: анализ поэтического текста : учебник и 

практикум для СПО / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 237 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10416-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BDD0C050-48B4-47F0-8092-C822E7699952. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru  

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 
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  История русской литературы второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Аношкина 

[и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е 

изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03206-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8D96A1AF-5ED2-48A0-87BA-

BE800E4DC361. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

  Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для СПО / В. Н. Аношкина [и др.] ; отв. ред. В. Н. Аношкина, 

Л. Д. Громова. — 3-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 406 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03982-

5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01519562-5F51-42FD-

B84D-62FCC373D7FD. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

  История русской литературы xx-XXI веков : учебник и практикум для 

СПО / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Мескина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D036459D-5314-40BB-9EEC-CF4A4AD94A55. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru  

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

  Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учеб. пособие для 

СПО / А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 265 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/456F0B7B-F711-4294-8A45-DE45DCCC51A9. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru  

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

  Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учеб. 

пособие для СПО / Л. В. Чернец [и др.] ; под ред. Л. В. Чернец. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07963-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/694E5AB5-E6F5-4C30-8D6F-

B6C1B2DC20B8. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 
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  Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учеб. 

пособие для СПО / Г. И. Романова [и др.] ; под ред. Г. И. Романовой. — 

3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07770-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CA3CDF4A-3388-488D-8AE8-

F0094A98370D. 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС 

www.biblio-

online.ru 

 Иностранный язык 

(английский) 

Ионина, А. А.Английская грамматика. Теория и практика: учебник/ А.А. 

Ионина, А.С. Саакян. - М.: Проспект, 2009. -  442с.  

3 
130 

 

  McCarthy, Michael Enqlish. Vocabulary in Use: Elementary/ Michael 

McCarthy, Felicity O,Dell. - CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS, 2009. - 168c. 

1 

 

 

  Mascull, Bill Business. Vocabulary in Use: Advanced/ Bill Mascull. - 

CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009. - 133с. - 

(Professional Enqlish). - ISBN 978-0-521-54070-4: 790.00 р. 

1 

 

 

  Mascull, Bill Business. Vocabulary in Use: Elementary/ Bill Mascull. - 

CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009. - 138c. - 

(Professional Enqlish). - ISBN 978-0-521-60621-9: 790.00 р. 

1 

 

 

  Mascull, Bill Business. Vocabulary in Use: lntermediate/ Bill Mascull. - 

CAMBRIDGE : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009. - 172c. - 

(Professional Enqlish). - ISBN 978-0-521-77529-8: 790.00 р.  

1 

 

 

  Doff, Adrlan  Lanquaqe Links: Grammfr and vocabulary for self-study/ 

Adrlan Doff, Jones Christopher. - CAMDRIDGE: CAMDRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, 2009. - 205c. - (CAMDRIDGE). - ISBN 978-0-521-

52397-4: 640.00 р. 

3 

 

 

  Cotton, David  MARKET LEADER: INTERMEDIATE BUSINESS 

ENGLISH COURSE BOOK/ David Cotton. - Enqland: FINANCIAL TIMES, 

2009. - 176c. - ISBN 978-1-0458-1291-7: 790.00 р. 

 +2CD 

4 

 

 

  Mascull, Bill MARKET LEADER: INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH 

TEACHER,S RESOURCE BOOK/ Bill Mascull. - Enqland: FINANCIAL 

TIMES, 2009. - 213c. - ISBN 978-1-4058-1343-3: 1023.00 р. 

 +2CD 

1 
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  Mascull, Bill MARKET LEADER: INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH 

TEACHER,S RESOURCE BOOK/ Bill Mascull, Lizzie Wriqht. - Enqland: 

FINANCIAL TIMES, 2009. - 157c. - ISBN 978-1-4058-1307-5: 930.00 р. 

 +2CD 

1 

 

 

  Roqers, John  MARKET LEADER: PRE-INTERMEDIATE BUSINESS 

ENGLISH PRACTICE FILE/ John Roqers. - Enqland: FINANCIAL TIMES, 

2009. - 96c. - ISBN 978-1-4058-1304-4: 360.00 р. 

 +CD 

4 

 

 

  Roqers, John MARKET LEADER: INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH 

PRACTICE FILE/ John Roqers. - Enqland: FINANCIAL TIMES, 2009. - 

110c. - ISBN 978-0-582-83813-0: 370.00 р. 

 +CD 

4 

 

 

  MARKET LEADER: PRE-INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH 

COURSE DOOK/ David Cotton, David Falvey, Simon Kent, John Roqers. - 

Enqland: FINANCIAL TIMES, 2009. - 160c. - ISBN 978-1-4058-1296-2: 

790.00 р. 

 +2CD 

4 

 

 

  Murphy, Raymond  Enqlish Grammar in Use: A self-study reference and 

practice book for intemediate students of Enqlish/ Raymond Murphy. - 

CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009. - 379c. - ISBN 

978-0-521-53289-1: 726.00 р. 

40 

 

 

  Данилова, Г.А. Английский язык. Практический курс: Фонетика, 

грамматика, лексика/ Г.А. Данилова. - М.: АСТ: Восток-Запад; 

Владимир: ВКТ, 2009. - 288с. - Библиогр.: с. 284. - ISBN 978-5-049038-7. 

- ISBN 978-5-478-00779-9. - ISBN 978-5-226-00057-7: 90.00 р. 

50 

 

 

  Murphy, Raymond  Enqlish Grammar in Use: A self-study reference and 

practice book for elementary students of Enqlish/ Raymond Murphy. - 

CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009. - 319c. - 

(CAMBRIDGE). - ISBN 978-0-521-67580-2: 726.00 р. 

40 

 

 

  Восковская, А. С. Английский язык : учебник/ А. С. Восковская, Т. А. 

Карпова. - 7-е изд.. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 376 с. - (Специальное 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 370. - ISBN 978-5-222-

15846-3: 190.00 р. 

100 
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  Ионина, А. А. Английская грамматика в схемах и таблицах: учебное 

пособие/ А.А. Ионина, А.С. Саакян. - М.: Проспект, 2009. -  157с. - 

Библиогр.: с.153 . - ISBN 978-5-392-00551-2: 130.00 р. 

5 

 

 

  Grant, David. Business Basics: Teachers Book [Текст] : учебное пособие / 

D. Grant, R. McLarty. - China : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2009. - 96 

с. 

3 

 

 

  Grant, David. Business Basics: Teachers Book [Текст] : учебное пособие / 

D. Grant, R. McLarty. - China : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2016. - 96 

с. 

1 

 

 

  Collins Russian Dictionary [Текст] : русско-английский англо-русский. - 

Ukraine : Harper Collins Publishers, 2009. - 750 с. 

40 
 

 

  Grant, David. Business Basics  [Текст] : student's book / D. Grant, R. 

McLarty. - Oxford : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2012. - 175 с. 

10 
 

 

  Evans, Virginia. ENTERPRISE 1. COURSEBOOK. BEGINNER [Текст] : 

учебное пособие / V. Evans, J. Dooley. - EU : Express Publishing, 2012. - 

166 с. 

8 

 

 

  Raitskaya, Lilia. Macmillan. Guide to Economics [Текст] : teacher's Book / L 

Raitskaya, S. Cochrane. - Oxford : Macmillan, 2011 

1 
 

 

  Evans, Virginia. Enterprise 2. Coursebook. Elementary [Текст] : учебное 

пособие / V. Evans. - EU : Express Publishing, 2012. - 150 с. 

8 
 

 

  Evans, Virginia. ENTERPRISE 2. Coursebook. Elementary: Teacher's book 

[Текст] / V. Evans, J. Dooley. - EU : Express Publishing, 2012. - 174 с 

4 
 

 

  Evans, Virginia. ENTERPRISE 1. Coursebook. Beginner: Teacher's book 

[Текст] / V. Evans, J. Dooley. - EU : Express Publishing, 2012. - 174 с 

4 
 

 

  Watson, Anne. Survival English New Edition [Текст] : teacher's Guide / A. 

Watson. - Thailand : Macmillan, 2014. - 80 с. 

2 
 

 

  Watson, Anne. Survival English New Edition: Practice Book [Текст] : 

international Communication for Professional People  / A. Watson, P. Viney. - 

Thailand : Macmillan, 2015. - 56 с. 

4 

 

 

  Viney, Peter. Survival English New Edition [Текст] : international 

Communication for Professional People  / P. Viney. - Thailand : Macmillan, 

2010. - 96 с. - ISBN 978-1-405-00384-1 : 944.00 р. 

+CD 

4 
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  Evans, Virginia. Enterprise 2. Coursebook. Elementary [Электронный 
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Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00269-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2363B12B-0767-4E86-A88C-56C6AC1806A3. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для СПО / Н. 

Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9826-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E557468F-0EA9-4FF0-AED4-B9418EB0B4CE. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Экология : учебник и практикум для СПО / О. Е. Кондратьева [и др.] ; 

под ред. О. Е. Кондратьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01077-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/955927F7-2A17-4B88-

A1B3-46AC0B567A8B. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 Астрономия Воронцов-Вельяминов, Борис Александрович. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс [Текст] : учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут. - 5-е изд., пересмотр. - М. : Дрофа, 2018. - 239 с. : цв. ил., вкл. л. - 

(Российский учебник). 

10 

58 

 

 Индивидуальное 

проектирование 

Беликов Владимир Александрович. Основы учебно-познавательной 

деятельности студентов колледжа. Методические советы обучающимся 

по формированию базовых учебных умений : учеб. пособие / В.А. 

Беликов, П.Ю. Романов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 179 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c63befdbba184.28720810. 

ЭБС  

www.znaniu

m.com 

72 

ЭБС  

www.znanium.

com 

 Профильные учебные 

дисциплины 

  
 

 

 Экономика Борисов , Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] : электронный учебник 

/ Е. Ф. Борисов . - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: ОС Windows 2000/XP, 

процессор 500 MXz, оперативная память 64 Mb, видеокарта с 8 Mb, 

SVGA монитор 1024*768, CD привод, звуковая карта. - ISBN 978-5-390-

00089-2 

1 

130 
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  Макроэкономика. Сборник задач и упражнений [Текст] : учебное 

пособие для СПО / под ред. С. Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 174 с. - (Профессиональное образование) 

10 

 

 

  Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика. Базовый курс : учебник для 

10, 11 классов / И. В. Липсиц. - 15-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 272 с. : 

ил. 

62 

 

 

  Басовский, Л. Е. Экономика: учебное пособие для студентов вузов/ Л. Е. 

Басовский, Е. Н. Басовская. - М.: РИОР, 2009. - 88 с. 

1 
 

 

  Борисов , Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс]: электронный учебник/ 

Е. Ф. Борисов . - Электрон. дан.. - М.: КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM): цв., зв.. - ISBN 978-5-390-00089-2: 330.00 р. 

1 

 

 

  Казначевская, Галина Борисовна. Экономическая теория : учебник / Г. Б. 

Казначевская. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 

343 с. - (Среднее профессиональное образование) 

5 

 

 

  Ефимова, Елена Геронтьевна. Экономическая теория в схемах, таблицах, 

графиках и формулах : учебное пособие / Е. Г. Ефимова. - 5-е изд. - М. : 

Флинта: НОУ ВПО " МПСИ ", 2011. - 156 с. - (Библиотека экономиста) 

1 

 

 

  Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория [Текст] : учебник / 

С. С. Носова. - М. : КНОРУС, 2010. - 798 с. 

1 
 

 

  Николаева, Ирина Павловна. Экономическая теория : учебник / И. П. 

Николаева. - М. : Дашков и К°, 2012. - 328 с. - (Учебные издания для 

бакалавров) 

1 

 

 

  Борисов , Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] : электронный учебник 

/ Е. Ф. Борисов . - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2009. 

1 
 

 

  Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика [Текст] : учебник / И. В. 

Липсиц. - М. : КНОРУС, 2011. - 312 с. - (Для бакалавров). 

5 
 

 

  Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика [Текст] : учебник / И. В. 

Липсиц. - 6-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 607 с. - (Высшее 

экономическое образование). 

1 

 

 

  Экономика: учебник для 10-11 классов [Текст] : учебник / Под ред. А. Г. 

Грязновой, Н. Н. Думной. - М. : "Интеллект-центр", 2013. - 496 с. 

1 
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  Практикум по экономике [Текст] : учебное пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования / под ред. С. 

И. Иванова. - 14-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 272 с. 

1 

 

 

  Носова, С. С. Основы экономики: учебник/ С. С. Носова. – 7-е изд., 

перераб. – М.: Кнорус, 2014. – 312 с. – (Среднее профессиональное 

образование) 

15 

 

 

  Носова, С. С. Экономическая теория: электронный учебник / С. С. 

Носова . – М.: Кнорус, 2010  

1 
 

 

  Пястолов, С. М. Экономическая теория: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования/ С. М. Пястолов. – 4-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2013. – 240 с. 

4 

 

 

  Океанова, Зинаида Константиновна. Экономическая теория : учебник / З. 

К. Океанова. - 5-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 652 с. 

1 
 

 

  Слагода, Вадим Георгиевич. Экономическая теория: Рабочая тетрадь : 

учебное пособие / В. Г. Слагода. - 5-е изд., испр. и доп. - М.  : ФОРУМ, 

2014. - 176 с. 

5 

 

 

  Экономика. Основы экономической теории : учебник для 10 - 11 

классов.Углубленный уровень образования: В 2-х кн. Книга 1. / под ред. 

С. И. Иванова, А. Я. Линькова. - 21-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2015. - 288 с. 

15 

 

 

  Экономика. Основы экономической теории : учебник для 10 - 11 классов. 

Углубленный уровень образования. В 2-х  кн. Книга 2  / под ред. С. И. 

Иванова, А. Я. Линькова. - 21-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2015. - 304 с. 

15 

 

 

  Слагода, Вадим Георгиевич. Экономическая теория : учебник / В. Г. 

Слагода. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М , 2013. - 

368 с. : табл., граф. - (Профессиональное образование) 

14 

 

 

  Еремина, Елена Ивановна. Практикум по экономической теории [Текст] : 

учебное пособие / Е. И. Еремина, А. Я. Щукина. - М. : Академия, 2009. - 

224 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). 

1 

 

 

  Практикум по экономике [Текст] : учебное пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования / под ред. С. 

И. Иванова. - 14-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 272 с. 

1 
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  Михеева, Светлана Александровна. Практикум по экономике: 

Углублённый уровень [Текст] : учебное пособие. В 2-х кн. Кн. 1 / С. А. 

Михеева, М. А. Скляр, В. В. Шереметова. - М. : Вита-Пресс, 2015. - 159 

с. 

5 

 

 

 Право Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья, четвертая: по состоянию на 10 октября 2015 г. : законы и 

законодательные акты. - М. : КНОРУС, 2015. - 640 с. 

21 

 130 

 

  Гомола, Александр Иванович. Гражданское право : учебник / А. И. 

Гомола. - 11-е изд. перераб. - М. : Академия, 2014. - 432 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

10 

 

 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая : по состоянию на 15 октября 2011 г. - М. : Проспект, 

Кнорус, 2011. - 544 с. 

30 

 

 

  Гражданское право  : учебник / отв. ред. к. ю. н., доцент С. П. Гришаев. -  

М. : НОРМА ; М. : ИНФРА-М , 2014. - 608 с. - (AB OVO) 

10 
 

 

  Гражданское право  : Практикум: В 2-х ч. Ч. 1 / Отв. ред. Н. Д. Егоров, А. 

П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 184 с. 

1 
 

 

  Гражданское право  : Практикум: В 2-х ч. Ч. 2 / Отв. ред. Н. Д. Егоров, А. 

П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 176 с. 

1 
 

 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая : по состоянию на 15 октября 2017 г. + Сравнительная 

таблица изменений. - М. : Проспект, 2017. - 700 с. : табл. 

15 

  

 

  Основы государства и права : учеб. пособие / под ред. А. В. Малько. - 4-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 336 с. 

1 
 

 

  Смоленский, Михаил Борисович. Основы права : учебное пособие / М. Б. 

Смоленский. - 7-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 414 с. - 

(Среднее профессиональное образование) 

20 

 

 

  Румынина, Вероника Викторовна. Основы права [Текст] : учебник / В. В. 

Румынина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.  : ФОРУМ, 2011. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). 

31 

 

 

  Правоведение [Текст] : учебник / под ред. М. Б. Смоленского. - 4-е изд. - 

М. : Дашков и К°;  Академцентр, 2012. - 496 с. 

2 
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  Правоведение: электронный учебник / В. А. Алексеенко, О. Н. Булаков, 

И. В. Зыкова, Н. Н. Косаренко и др. – М.: Кнорус, 2010 

1 
 

 

  Основы государства и права: электронный учебник/ под ред. А. В. 

Малько. – М.: Кнорус, 2010.  

1 
 

 

 Математика Богомолов, Николай Васильевич. Математика. Задачи с решениями. В 2 

т. Т. 1 : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 364 с. - (Профессиональное образование) 

4 

130 

 

  Богомолов, Николай Васильевич. Математика. Задачи с решениями. В 2 

т. Т. 2 : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 285 с. - (Профессиональное образование) 

4 

 

 

  Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. В 2 ч. Ч. 1.: учебник для учащихся общеобразовательных  

учрежд./ А. Г. Мордкович. - 10-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009. - 399 

с 

25 

 

 

  Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2.: 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мордкович. - 10-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009. - 239 с. 

25 

 

 

  Омельченко, Виталий Петрович. Математика : учебное пособие / В. П. 

Омельченко, Э. В. Курбатова. - Изд. 9-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014. - 380 с. - (Среднее профессиональное образование) 

5 

 

 

  Попов, Александр Михайлович. Математика для экономистов : учебник 

для СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - М. : Юрайт, 2016. - 564 с. : 

табл. - (Профессиональное образование) 

2 

 

 

  Высшая математика для экономистов [Текст] : учебник для вузов / Под 

ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 479 с. - (Золотой 

фонд российских учебников) 

31 

 

 

  Высшая математика для экономистов: практикум [Текст] : учебное 

пособие / Под. ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников). 

31 

 

 

  Спирина, Марина Савельевна. Дискретная математика [Текст] : учебник / 

М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 368 

с. - (Среднее профессиональное образование) 

3 
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  Математика и информатика [Текст] : учебник / Ю. Н. Виноградов [и др.]. 

- 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 272 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

3 

 

 

  Башмаков, Марк Иванович. Математика [Текст] : учебник для студентов 

СПО / М. И. Башмаков. - М. : КНОРУС, 2013. - 400 с. - (Начальное и 

среднее профессиональное образование) 

15 

 

 

  Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике : учеб. пособие 

для СПО  / Н.В. Богомолов.-11-е изд., перераб. и доп.-М. : Издательство 

Юрайт, 2015.-495 с.- Серия ( Профессиональное образование). 

10 

 

 

 Информатика  Амириди, Юлия Викторовна. Информационные системы в экономике. 

Управление эффективностью банковского бизнеса : учебное пособие для 

студентов вузов / Ю. В. Амириди; под ред. проф. Д. В. Чистова. - М. : 

КНОРУС, 2009. - 176 с. 

15 

130 

 

  Информационные системы и технологии в экономике и управлении : 

учебник / Под. ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 521 с. - ("Основы наук") 

1 

 

 

  Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные 

технологии : учебное пособие для СПО / М. В. Гаврилов, Е. А. Климов. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 383 с. - (Профессиональное 

образование) 

2 

 

 

  Информатика в экономике [Текст] : учебное пособие / Под ред. Б. Е. 

Одинцова, А. Н. Романова. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 478 с. 

4 
 

 

  Семакин, Игорь Геннадьевич. Информатика и ИКТ. Базовый уровень 

[Текст] : практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. 

Ю. Шеина. - 4-е изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2009. - 120 с 

1 

 

 

  Семакин, Игорь Геннадьевич. Информатика и ИКТ. Базовый уровень 

[Текст] : учебник для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. - 7-е 

изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 246 с. 

1 

 

 

  Угринович, Николай Дмитриевич. Информатика и ИКТ. Профильный 

уровень [Текст] : учебник для 10 класса / Н. Д. Угринович. - 6-е изд. - М. 

: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 387 с. 

20 

 

 

  Угринович, Николай Дмитриевич. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник 

для 11 класса / Н. Д. Угринович. - 3-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 

Знаний, 2010. - 308 с 

20 
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  Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие 

для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, Е. Ю. 

Тарасова, О. И. Титова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 352 с. 

1 

 

 

  Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е.В. Михеева.-14-е изд., стер.-М. : 

Издательский центр «Академия», 2014.-255с.  

10 

 

 

  Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб.  пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева.-13-е изд., стер.-М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 379 с. 

10 

 

 

  Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И 

Титова.-9-е изд., стер.-М. : Издательский центр «Академия», 2014.-240 с. 

10 

 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 240 с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

1 

 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учебное 

пособие / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 

2010. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование) 

1 

 

 

  Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : учебник для 

СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2015. - 261 с. 

10 

 

 

  Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные 

технологии [Текст] : учебное пособие для СПО / М. В. Гаврилов, Е. А. 

Климов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 383 с. - 

(Профессиональное образование) 

2 
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1. Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

  

 

 

 Основы философии Лешкевич, Татьяна Геннадьевна.  

Основы Философии [Текст] : учебное пособие / Т. Г. Лешкевич, О. В. 

Катаева. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 315 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

3 

462 

 

  Кохановский, В.П. Основы философии : учебник / В.П. Кохановский, 

Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров ; под ред. В.П. Кохановского.-15-

е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2015.-232 с.-(Среднее профессиональное 

образование). 

15 

 

 

  Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/65140326-192A-4C7D-B930-

0BB39F4BC4A0. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / 

В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/65140326-192A-4C7D-B930-

0BB39F4BC4A0. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 История Самыгин, С.И. История : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.И. 

Шевелев.-2-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2016.-306с.-(Среднее 

профессиональное образование).   

20 

374 

 

  История [Текст] : учебное пособие / П. С. Самыгин [и др.]. - М. : 

ИНФРА-М , 2014. - 528 с. - (Среднее профессиональное образование). 

10 
 

 

  Артемов, Виктор Владимирович. История [Текст] : учебник в 2 ч. Ч.1 / В. 

В. Артемов, Ю. Н. Лубченков . - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 301 с. : цв.ил., карты. - (Профессиональное 

образование). 

10 
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  Артемов, Виктор Владимирович. История [Текст] : учебник в 2 ч. Ч.2 / В. 

В. Артемов, Ю. Н. Лубченков . - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400 с. : цв.ил., карты. - (Профессиональное 

образование). 

10 

 

 

      

 Психология общения Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология общения [Текст] : 

учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 2-е изд.,стер. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014. - 318 с. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

280 

 

  Лавриненко, В. Н. Деловая культура : учебник и практикум для СПО / В. 

Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под ред. В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

118 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08209-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1739E947-D1B4-

4CBF-9B16-47FCB89567B1. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Скибицкая, И. Ю. Деловое общение : учебник и практикум для СПО / И. 

Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

247 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09063-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4039D48B-8AC3-

4767-AD02-687CEF9A1FFE. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет 

делового общения : учеб. пособие для СПО / Л. И. Чернышова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F070222B-344C-49BD-9552-BCE2C25B22C4. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 Иностранный язык 

(английский) 

Grant, David. Business Basics: Teachers Book [Текст] : учебное пособие / 

D. Grant, R. McLarty. - China : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2016. - 96 

с. 

1 

569 

 

  Watson, Anne. Survival English New Edition [Текст] : teacher's Guide / A. 

Watson. - Thailand : Macmillan, 2014. - 80 с. 

2 
 

 

  Watson, Anne. Survival English New Edition: Practice Book [Текст] : 

international Communication for Professional People  / A. Watson, P. Viney. - 

Thailand : Macmillan, 2015. - 56 с. 

4 
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  Evans, Virginia. ENTERPRISE 1. COURSEBOOK. BEGINNER [Текст] : 

учебное пособие / V. Evans. - EU : Express Publishing, 2018. - 166 с. : 

цв.ил. - ISBN 978-1-84216-089-3 

4 

 

 

  Evans, Virginia. Enterprise 2. Coursebook. Elementary [Текст] / V. Evans, J. 

Dooley. - [S. l.] : Express Publishing, 2015. - 181 p. - ISBN 978-1-84216-105-

0 

4 

 

 

  Богацкий, Игорь Святославович. Бизнес-курс английского языка. 

Словарь-справочник [Текст] : словарь / под общ. ред. И. С. Богацкого. - 

М : ООО "Дом славянской книги", ООО "ИП Логос-М", 2016 (М.). - 352 

с. : ил. - (Вас ждет успех!). - Библиогр.: с. 350. - ISBN 978-5-91503-103-5 

15 

 

 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

(английский) 

Grant, David. Business Basics: Teachers Book [Текст] : учебное пособие / 

D. Grant, R. McLarty. - China : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2016. - 96 

с. 

1 

246 

 

  Watson, Anne. Survival English New Edition [Текст] : teacher's Guide / A. 

Watson. - Thailand : Macmillan, 2014. - 80 с. 

2 
 

 

  Watson, Anne. Survival English New Edition: Practice Book [Текст] : 

international Communication for Professional People  / A. Watson, P. Viney. - 

Thailand : Macmillan, 2015. - 56 с. 

4 

 

 

  Evans, Virginia. ENTERPRISE 1. COURSEBOOK. BEGINNER [Текст] : 

учебное пособие / V. Evans. - EU : Express Publishing, 2018. - 166 с. : 

цв.ил. - ISBN 978-1-84216-089-3 

4 

 

 

  Evans, Virginia. Enterprise 2. Coursebook. Elementary [Текст] / V. Evans, J. 

Dooley. - [S. l.] : Express Publishing, 2015. - 181 p. - ISBN 978-1-84216-105-

0 

4 

 

 

  Богацкий, Игорь Святославович. Бизнес-курс английского языка. 

Словарь-справочник [Текст] : словарь / под общ. ред. И. С. Богацкого. - 

М : ООО "Дом славянской книги", ООО "ИП Логос-М", 2016 (М.). - 352 

с. : ил. - (Вас ждет успех!). - Библиогр.: с. 350. - ISBN 978-5-91503-103-5 

15 

 

 

 Физическая культура Виленский, Михаил Яковлевич. Физическая культура : учебник / М. Я. 

Виленский, А. Г. Горшков. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 214 с. 

- (Среднее профессиональное образование) 

10 

743 
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  Кузнецов, Василий Степанович. Физическая культура [Текст] : учебник / 

В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 

2018. - 256 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 

10 

 

 

  Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и 

др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-

04329B05E7EA. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 493 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02309-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 Физическая культура/ 

Адаптивная физическая 

культура 

Виленский, Михаил Яковлевич. Физическая культура : учебник / М. Я. 

Виленский, А. Г. Горшков. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2015. - 214 с. 

- (Среднее профессиональное образование) 

10 

72 

 

  Кузнецов, Василий Степанович. Физическая культура [Текст] : учебник / 

В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 

2018. - 256 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 

10 

 

 

  Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и 

др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-

04329B05E7EA. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 493 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02309-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 Русский язык и культура 

речи 

Скибицкая, И. Ю. Русский язык для экономистов : учеб. пособие для 

СПО / И. Ю. Скибицкая. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 184 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09360-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C04090D1-

9157-447B-908D-42A1F079E7CC. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 198 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
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  Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

СПО / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9258-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DB440459-E99D-437E-AF2A-135C1999D9E7. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. 

Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. 

Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

389 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00832-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC205714-826E-

42C9-A1D2-95EA2BD7DA3A. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

2 Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

  

 

 

 Математика Проскуряков, Игорь Владимирович. Сборник задач по линейной алгебре 

: учебное пособие / И. В. Проскуряков. - 13-е изд., стер. - СПб. : " Лань", 

2010. - 480 с. - (Классическая учебная литература по математике) 

31 

355 

 

  Высшая математика для экономистов : Учебник для вузов / Под ред. Н. 

Ш. Кремера. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 479 с. - (Золотой фонд 

российских учебников) 

31 

 

 

  Богомолов, Николай Васильевич. Математика. Задачи с решениями. В 2 

т. Т. 1 : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 364 с. - (Профессиональное образование) 

4 

 

 

  Богомолов, Николай Васильевич. Математика. Задачи с решениями. В 2 

т. Т. 2 : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 285 с. - (Профессиональное образование) 

4 

 

 

  Башмаков, Марк Иванович. Математика [Текст] : учебник для студентов 

СПО / М. И. Башмаков. - М. : КНОРУС, 2013. - 400 с. - (Начальное и 

среднее профессиональное образование) 

15 

 

 

  Высшая математика для экономистов: практикум [Текст] : учебное 

пособие / Под. ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников). 

31 

 

 



 117 

  Математика и информатика  : учебник / Ю. Н. Виноградов [и др.]. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 272 с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

3 

 

 

  Омельченко, Виталий Петрович. Математика : учебное пособие / В. П. 

Омельченко, Э. В. Курбатова. - Изд. 9-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014. - 380 с. - (Среднее профессиональное образование) 

5 

 

 

  Спирина, Марина Савельевна. Дискретная математика [Текст] : учебник / 

М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 368 

с. - (Среднее профессиональное образование) 

3 

 

 

  Попов, Александр Михайлович. Математика для экономистов : учебник 

для СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - М. : Юрайт, 2016. - 564 с. : 

табл. - (Профессиональное образование) 

2 

 

 

  Богомолов, Николай Васильевич. Практические занятия по математике : 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 11-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2015. - 495 с. - (Профессиональное образование) 

10 

 

 

  Ивашев-Мусатов, Олег Сергеевич. Теория вероятностей и 

математическая статистика.  : учебник и практикум для СПО / О. С. 

Ивашев-Мусатов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 224 с. - 

(Профессиональное образование) 

10 

 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика : учебник / С. Л. 

Блау, С. Г. Григорьев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 192 с. - 

(Профессиональное образование) 

20 

 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика : учебник для СПО 

/ С. Л. Блау, С. Г. Григорьев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 192 

с. - (Среднее профессиональное образование) 

1 

 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика: практикум : 

учебное пособие для СПО / С. Л. Блау. - М. : Академия, 2011. - 208 с. - 

(Среднее профессиональное образование) 

1 

 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика: Практикум : 

учебное пособие / С. Л. Блау. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 208 

с. - (Профессиональное образование) 

20 

 

 

  Самаров, К. Л. Финансовая математика: сборник задач с решениями: 

учеб. пособие/ К.Л. Самаров. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М , 2009. - 78с. 

10 
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  Ширяев,  В. И.Финансовая математика. Потоки платежей, производные 

финансовые инструменты: учебное пособие для студентов вузов/ В. И. 

Ширяев. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Книжный Дом "Либроком", 2009. 

7 

 

 

  Мордкович, А. Г.Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. В 2 ч. Ч. 1.: учебник для учащихся общеобразовательных  

учрежд./ А. Г. Мордкович. - 10-е изд., стер.. - М.: Мнемозина, 2009. - 399 

с 

25 

 

 

  Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2.: 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мордкович. - 10-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009. - 239 с. 

25 

 

 

  Финансовая математика  : учебное пособие / Е. В. Ширшов [и др.]. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 144 с. 

4 
 

 

  Финансовая математика  : учебное пособие / П. Н. Брусов, П. П. Брусов, 

Н. П. Орехова, С. В. Скородулина. - М. : КНОРУС, 2010. - 224 с. 

1 
 

 

  Четыркин, Евгений Михайлович. Финансовая математика : учебник / Е. 

М. Четыркин. - М. : "Дело", 2010. - 400 с. 

1 
 

 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Амириди, Ю. В.Информационные системы в экономике. Управление 

эффективностью банковского бизнеса: учебное пособие для студентов 

вузов/ Ю. В. Амириди; под ред. проф. Д. В. Чистова. - М.: КНОРУС, 

2009. - 176 с. 

15 

348 

 

  Вдовин, Виктор Михайлович. Информационные технологии в 

налогообложении. [Текст] : практикум / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. - 2-

е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 248 с. 

1 

 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности [Текст] : учебное 

пособие / Е. В. Михеева. - 14-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014. - 255 с. - (Профессиональное образование). 

10 

 

 

  Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии [Текст] : 

учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2015. - 261 с. 

10 

 

 

  Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для 

СПО / Под ред. В. В. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 482 с. - (Профессиональное образование) 

15 
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  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михеева. - 13-

е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 379 с. - 

(Профессиональное образование) 

10 

 

 

  Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. 

И. Титова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

240 с. 

1 

 

 

  Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие 

для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, Е. Ю. 

Тарасова, О. И. Титова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 352 с. 

1 

 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учебное 

пособие / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 

2010. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование) 

1 

 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учебное 

пособие / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 9-е изд. стер. - 

М. : Академия, 2014. - 240 с. - (Профессиональное образование) 

10 

 

 

 Элементы высшей 

математики 

Высшая математика для экономистов: практикум [Текст] : учебное 

пособие / Под. ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 479 с. - (Золотой фонд российских учебников). 

31 

60 

 

  Самаров, Ким Леонидович. Финансовая математика: сборник задач с 

решениями [Текст] : учеб. пособие / К.Л. Самаров. - М. : Альфа-М ; [Б. 

м.] : ИНФРА-М , 2009. - 78с. 

10 

 

 

  Высшая математика для экономистов [Текст] : учебник для вузов / Под 

ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 479 с. - (Золотой 

фонд российских учебников). 

31 
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  Ширяев, Владимир Иванович. Финансовая математика. Потоки 

платежей, производные финансовые инструменты [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / В. И. Ширяев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Книжный Дом "Либроком", 2009. - 232 с. 

7 

 

 

  Финансовая математика [Текст] : учебное пособие / Е. В. Ширшов [и 

др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 144 с. 

4 
 

 

  Финансовая математика [Текст] : учебное пособие / П. Н. Брусов, П. П. 

Брусов, Н. П. Орехова, С. В. Скородулина. - М. : КНОРУС, 2010. - 224 с. 

1 
 

 

  Четыркин, Евгений Михайлович. Финансовая математика [Текст] : 

учебник / Е. М. Четыркин. - М. : "Дело", 2010. - 400 с. 

1 
 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика: практикум [Текст] 

: учебное пособие для СПО / С. Л. Блау. - М. : Академия, 2011. - 208 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

1 

 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика [Текст] : учебник 

для СПО / С. Л. Блау, С. Г. Григорьев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2013. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование) 

1 

 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика [Текст] : учебник / 

С. Л. Блау, С. Г. Григорьев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 192 с. 

- (Профессиональное образование) 

20 

 

 

  Блау, Светлана Леонидовна. Финансовая математика: Практикум [Текст] 

: учебное пособие / С. Л. Блау. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 

208 с. - (Профессиональное образование) 

20 

 

 

  Богомолов, Николай Васильевич. Практические занятия по математике 

[Текст] : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 495 с. - (Профессиональное 

образование). 

10 

 

 

  Богомолов, Николай Васильевич. Математика. Задачи с решениями. В 2 

т. Т. 1 [Текст] : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 364 с. - (Профессиональное 

образование). 

4 

 

 

  Богомолов, Николай Васильевич. Математика. Задачи с решениями. В 2 

т. Т. 2 [Текст] : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 285 с. - (Профессиональное 

образование). 

4 
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  Попов, Александр Михайлович. Математика для экономистов [Текст] : 

учебник для СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - М. : Юрайт, 2016. - 

564 с. : табл. - (Профессиональное образование). 

2 

 

 

 Экологические основы 

природопользования 

Денисов, Владимир Викторович. Экологические основы 

природопользования [Текст] : учебное пособие / В. В. Денисов, Е. С. 

Кулакова, И. А. Денисова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 460 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

60 

 

  Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учеб. 

пособие для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10303-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E33CB590-57C8-4CF4-9A8A-

6C006CE72DCA. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для 

СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05092-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F019732E-06B2-4092-AE7B-89E9B3110F34. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник 

для СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/12F35688-88A1-45D6-9E6F-DE9FCF2E0035. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 Финансовая математика Самаров, Ким Леонидович. Финансовая математика: сборник задач с 

решениями [Текст] : учеб. пособие / К.Л. Самаров. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М , 2009. - 78с. - Библиогр.: с.76 

10 

55 

 

  Ширяев,  Владимир Иванович. Финансовая математика. Потоки 

платежей, производные финансовые инструменты [Текст]: учеб. пособие 

для студентов вузов / В. И. Ширяев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Книжный Дом "Либроком", 2009. - 232 с. 

7 

 

 

  Финансовая математика [Текст] : учебное пособие / Е. В. Ширшов [и 

др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 144 с. 

4 
 

 

  Финансовая математика [Текст] : учебное пособие / П. Н. Брусов, П. П. 

Брусов, Н. П. Орехова, С. В. Скородулина. - М. : КНОРУС, 2010. - 224 с. 

1 
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  Четыркин, Евгений Михайлович. Финансовая математика [Текст] : 

учебник / Е. М. Четыркин. - М. : "Дело", 2010. - 400 с. 

1 
 

 

  Блау, С. Л. Финансовая математика: учебник для студ учреждений сред. 

проф. образования / С. Л. Блау, С. Г. Григорьев. – 2-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013 . – 192 с. 

1 

 

 

  Блау, С. Л. Финансовая математика: практикум: учеб. пособие для студ 

учреждений сред. проф. образования / С. Л. Блау . – М.: Академия, 2013 . 

– 208 с. 

1 

 

 

  Блау, С.Л. Финансовая математика : учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.Л. Блау, С. Г. Григорьев.-2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.-192 с. 

10 

 

 

  Блау, С.Л. Финансовая математика : практикум : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С.Л. Блау.-2-е ид.,, стер.-М. : 

Издательский центр «Академия», 2014.-208с. 

10 

 

 

3 Профессиональный 

учебный цикл 

  
 

 

 Экономика организации Сафронов, Николай Александрович. Экономика организации 

(предприятия) [Текст] : учебник для среднего проф. образования / Н. А. 

Сафронов. - 2-е изд., с изм. - М. : Магистр ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 2014. - 

256 с. : табл. - (Колледж) 

10 

505 

 

  Чечевицына, Людмила Николаевна. Экономика организации [Текст] : 

учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Хачадурова. - 2-е изд., испр. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 382 с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

20 

 

 

  Чечевицына, Людмила Николаевна. Экономика организации: практикум 

[Текст] : учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, О. Н. Терещенко. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 254 с. - (Среднее профессиональное образование) 

20 

 

 

  Барышникова, Наталья Анатольевна. Экономика организации : учебное 

пособие для СПО / Н. А. Барышникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 191 с. - (Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Клочкова, Елена Николаевна. Экономика организации : учебник для 

СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - М. : Юрайт, 

2017. - 448 с. : табл. - (Профессиональное образование) 

15 
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  Мокий, С.Ф. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / 

М.С. Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановский ; под ред. М.С. Мокия.- 2-е 

изд., перераб. и доп.-М. : Издательство Юрайт, 2015.-334 с.-Серия : 

Профессиональное образование. 

10 

 

 

 Статистика Салин , Виктор Николаевич. Статистика [Текст] : учебное пособие для 

студентов СПО / В. Н. Салин , Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2014. - 296 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

25 

366 

 

  Статистика : учебник и практикум для СПО / под ред. И. И. Елисеевой. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1C31F61C-B330-414E-

96AA-D5C3209D589A. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Статистика. Практикум : учеб. пособие для СПО / М. Р. Ефимова, Е. В. 

Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под ред. М. Р. Ефимовой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9141-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/39D40DA9-2CEB-4DCD-8423-

B19BB95B8BCE. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Минашкин, В. Г. Статистика : учебник и практикум для СПО / В. Г. 

Минашкин ; под ред. В. Г. Минашкина. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 448 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03465-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2239608-

A6D3-4097-8C04-24E6929BAE69. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 Менеджмент Косьмин, Анатолий Данилович. Менеджмент [Текст] : учебник / А. Д. 

Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2014. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование) 

10 

267 

 

  Менеджмент : учебник и практикум для СПО / под общ. ред. А.Л. 

Гапоненко.-М. : Издательство Юрайт, 2015.-396 с.- Серия :  

Профессиональное образование. 

20 

 

 

  Добрина, Наталия Александровна. Менеджмент: основы теории и 

деловой практикум [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Добрина, Ю. В. 

Щербакова. - М. : Альфа-М ; [Б. м.] : Инфра-М, 2014. - 288 с. : табл. - 

(ПРОФИль). 

10 

 

 



 124 

  Грибов , Владимир Дмитриевич. Менеджмент [Текст] : учебное пособие 

для студентов СПО / В. Д. Грибов . - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2019. 

- 275 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование) 

10 

 

 

 Документационное 

обеспечение управления 

Пшенко, Александр Владимирович. Документационное обеспечение 

управления: Практикум [Текст] : учебное пособие / А. В. Пшенко, Л. А. 

Доронина . - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 160 с. - 

(Профессиональное образование). 

13 

255 

 

  Пшенко, Александр Владимирович. Документационное обеспечение 

управления [Текст] : учебник / А. В. Пшенко, Л. А. Доронина . - 13-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 224 с. - (Профессиональное 

образование). 

13 

 

 

  Брыкова, Наталья Валентиновна. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

[Текст] : учебник / Н. В. Брыкова. - М. : Академия, 2014. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 

 

 

  Документоведение [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред Л. 

А. Дорониной. - М. : Юрайт, 2016. - 309 с. - (Профессиональное 

образование). 

20 

  

 

  Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение 

управления. Документооборот и делопроизводство [Текст] : учебник для 

СПО / И. Н. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2016. - 477 с. - (Профессиональное 

образование). 

20 

 

 

  Шувалова, Наталья Николаевна. Основы делопроизводства [Текст] : 

учебник и практикум для СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова. - М. : 

Юрайт, 2016. - 364 с. - (Профессиональное образование). 

2 

 

 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Румынина, Вероника Викторовна. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник для студ. сред. проф. 

образ. / В. В. Румынина. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 

292 

 

  Хабибулин, Алик Галимзянович. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник / А. Б. Хабибулин, К. 

Р. Мурсалимов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 

15 

 

 

  Официальные акты федеральных органов Государственной власти. Консультант 
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 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

532 

 

  Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Текст] : учебник 

и практикум для СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. 

Александровой. - М. : Юрайт, 2017. - 378 с. - (Профессиональное 

образование). 

15 

 

 

  Суглобов, А.Е. Операции с ценными бумагами: учебн.-практ. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальгности «Финансы и 

кредит» / А.Е. Суглобов, О.Н. Владимирова.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.-191 с. 

3 

 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 

 

 

  Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и 

практикум для СПО / М. А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. М. А. 

Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06559-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9EEA1DA3-6167-483A-9B33-09F0DB4D19FD. 
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www.biblio-
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ЭБС  

www.biblio-
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  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО 

/ Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/43D26DDA-BB5C-4660-87D9-

9F184DC502DB. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-
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  Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/AF34FBEF-88E1-4A9B-871D-

81933531016A. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
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 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

Скамай, Любовь Григорьевна. Страховое дело [Текст] : учебник и 

практикум для СПО / Л. Г. Скамай. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 293 с. - (Профессиональное образование). 

15 

27 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. 

М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

 

 

  Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

5 

 

 

  Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. 

Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F11C2E79-53C6-444C-ABD0-C971145A0ABD. 
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 Налоги и 

налогообложение 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: текст с 

изменениями и дополнениями на 15 мая 2015 года [Текст] : законы и 

законодательные акты. - М. : Эксмо, 2015. - 960 с. 

21 

356 

 

  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. 

Г.В. Поляка.-2-е изд., перераб. и доп.-М. : Издательство Юрайт, 2015.-

474 с.- Серия : Прфессиональное образование. 

2 

 

 

  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. 

Д.Г. Черника, Ю.Д. Шмелева.-2-е изд., перераб. и доп.-М. : Издательство 

Юрайт, 2015.-495 с.- Серия : Профессиональное образование 

2 

 

 

  Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая [Текст] 

: по состоянию на 20 февраля 2018 г. + Сравнительная таблица 

изменений. - М. : Проспект, 2018. - 1168 с. 

22 

 

 

 Основы бухгалтерского 

учета 

Богаченко, Вера Михайловна. Основы бухгалтерского учета [Текст] : 

учебник / В. М. Богаченко. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 

335 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

278 
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  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет: практикум [Текст] : 

учебное пособие / В. М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 2-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 399 с. : табл. - (Среднее профессиональное 

образование) 

20 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. 

М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

 

 

  Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс 

[Текст] : учебное пособие / М. С. Кувшинов. - М. : КНОРУС, 2017. - 311 

с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). 

15 

 

 

  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ [Текст] : 

учебник для СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. 

- М. : Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Агеева, Ольга Андреевна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник и 

практикум для СПО / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. - М. : Юрайт, 2017. 

- 273 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

 Бухгалтерский учет Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский  учет [Текст] : учебник / В. 

М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование) 

20 

157 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет: практикум [Текст] : 

учебное пособие / В. М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 2-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 399 с. : табл. - (Среднее профессиональное 

образование) 

20 

 

 

  Агеева, Ольга Андреевна. Бухгалтерский  учет : учебник и практикум 

для СПО / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. - М. : Юрайт, 2017. - 273 с. - 

(Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Бухгалтерский финансовый учёт  : учебник для СПО / под. ред. И. М. 

Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 495 с. - 

(Профессиональное образование) 
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  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ : учебник для 

СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. - М. : 

Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование) 

15 
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  Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : 

учебное пособие / М. С. Кувшинов. - М. : КНОРУС, 2017. - 311 с. : табл. - 

(Среднее профессиональное образование) 

15 

 

 

  Алисенов, Алисен Сакинович. Бухгалтерский финансовый учёт : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2017. - 457 

с. : табл. - (Профессиональное образование) 

15 

 

 

 Аудит Лебедева, Елена Матвеевна. Аудит: Практикум [Текст] : учебное 

пособие / Е. М. Лебедева. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 176 с. - 

(Профессиональное образование). 

3 

113 

 

  Парушина, Наталья Валерьевна. Аудит [Текст] : учебник / Н. В. 

Парушина, С. П. Суворова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум ; [Б. 

м.] : Инфра-М, 2014. - 288 с. : табл. - (Профессиональное образование). 

10 

 

 

  Алисенов, Алисен Сакинович. Бухгалтерский финансовый учёт : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2017. - 457 

с. : табл. - (Профессиональное образование) 

3 

 

 

  Аудит: учебник и практикум для СПО / под общ. ред. Н. А. Казаковой. - 

М. : Юрайт, 2016. - 385 с. - (Профессиональное образование). 
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 Аудит в страховых 

организациях 

Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

27 

 

  Скамай, Любовь Григорьевна. Страховое дело [Текст] : учебник и 

практикум для СПО / Л. Г. Скамай. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 293 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

 Страховое дело Галаганов, Владимир Петрович. Основы страхования и страхового дела 

[Текст] : учебное пособие / В. П. Галаганов. - М. : КНОРУС, 2018. - 216 

с. - (Среднее профессиональное образование). 

15 

23 

 

  Скамай, Любовь Григорьевна. Страховое дело [Текст] : учебник и 

практикум для СПО / Л. Г. Скамай. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 293 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Галаганов, Владимир Петрович. Страховое дело [Текст] : учебник / В. П. 

Галаганов. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2014. - 384 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

15 
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 Основы экономической 

теории 

Носова, Светлана Сергеевна. Основы экономики [Текст] : учебник / С. С. 

Носова. - 7-е изд. перераб. - М. : КНОРУС, 2014. - 312 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

15 

384 

 

  Слагода, Вадим Георгиевич. Экономическая теория: Рабочая тетрадь 

[Текст] : учебное пособие / В. Г. Слагода. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 

ФОРУМ, 2014. - 176 с. 

5 

 

 

 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Губина, Оксана Витальевна. Анализ финансово- хозяйственной 

деятельности [Текст] : учебник / О. В. Губина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2014. - 336 с. - (Профессиональное образование). 

2 
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  Чечевицына, Людмила Николаевна. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Текст] : учебник / Л. Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. - 

Изд. 7-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 368 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

 

 

  Хазанович, Энгель Самуилович. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Текст] : учебник / Э. С. Хазанович. - М. : КНОРУС, 2017. - 

271 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). 

15 

 

 

  Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] : учебник / Г. В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и доп. - 

М. : ИНФРА-М , 2019. - 378 с. - ("Среднее профессиональное 

образование"). 

10 

 

 

  Чечевицына, Людмила Николаевна. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Текст] : учебник / Л. Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 367 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

10 

 

 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Микрюков, Василий Юрьевич. Безопасность жизнедеятельности  : 

учебник / В. Ю. Микрюков. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 283 с. 

: ил. - (Среднее профессиональное образование). 

13 

452 

 

  Константинов, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование 

: учеб. пособие для СПО / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08075-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/17071DD4-517C-4F0E-877B-

2E5D33F4CCEF. 
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 Страхование в системе 

международных 

экономических 

отношений 

Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 
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 Бюджетный учет  Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система. В 2-х 

т. Том 2 [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; авт. предисл. А. Л. Кудрин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 418 с. - (Бакалавр и 

магистр) (НИУ "Высшая школа экономики"). 
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101 

 

 Казначейское дело Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система. В 2-х 

т. Том 2 [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; авт. предисл. А. Л. Кудрин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 418 с. - (Бакалавр и 

магистр) (НИУ "Высшая школа экономики"). 
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 Гражданское право Гомола, Александр Иванович. Гражданское право [Текст] : учебник / А. 

И. Гомола. - 11-е изд. перераб. - М. : Академия, 2014. - 432 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

10 

30 

 

  Гражданское право [Текст] : учебник / отв. ред. к. ю. н., доцент С. П. 

Гришаев. - М. : НОРМА ; М. : ИНФРА-М , 2014. - 608 с. - (AB OVO). - 

ISBN 978-5-91768-105-4 (Норма). 

10 

 

 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья, четвертая: по состоянию на 10 октября 2015 г.  : законы и 

законодательные акты. - М. : КНОРУС, 2015. - 640 с. 

21 

 

 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая [Текст] : по состоянию на 15 октября 2017 г. + 

Сравнительная таблица изменений. - М. : Проспект, 2017. - 700 с. 

15 

 

 

 Трудовое право Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 мая 2015 г. 

: законы и законодательные акты. - М. : КНОРУС, 2015. - 256 с. - 

(Профессиональные юридические системы Кодекс). 

22 

26 

 

  Румынина, Вероника Викторовна. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник для студ. сред. проф. 

образ. / В. В. Румынина. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 
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  Важенин, Алексей Геннадьевич. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей: Практикум [Текст] : учебное пособие / А. Г. Важенин. - 7-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 192 с. - (Профессиональное 

образование). 

10 

 

 

  Хабибулин, Алик Галимзянович. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник / А. Б. Хабибулин, К. 

Р. Мурсалимов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

15 

 

 

 Трудовое право / Основы 

банковского дела 

Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 мая 2015 г. 

: законы и законодательные акты. - М. : КНОРУС, 2015. - 256 с. - 

(Профессиональные юридические системы Кодекс). 

22 

64 

 

  Румынина, Вероника Викторовна. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник для студ. сред. проф. 

образ. / В. В. Румынина. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 

 

 

  Важенин, Алексей Геннадьевич. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей: Практикум [Текст] : учебное пособие / А. Г. Важенин. - 7-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 192 с. - (Профессиональное 

образование). 

10 

 

 

  Хабибулин, Алик Галимзянович. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник / А. Б. Хабибулин, К. 

Р. Мурсалимов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

15 

 

 

  Банковское дело [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 623 с. - 

(Профессиональное образование) 

8 

 

 

 

  Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 12-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2018. - 800 с. - (Бакалавриат). 

15 
 

 

 Государственный 

контроль бухгалтерской 

деятельности 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

30 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 
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 Бюджетная система 

Российской Федерации 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

30 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система. В 2-х 

т. Том 1 [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; авт. предисл. А. Л. Кудрин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 363 с. - (Бакалавр и 

магистр) (НИУ "Высшая школа экономики"). 

5 

 

 

  Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система. В 2-х 

т. Том 2 [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; авт. предисл. А. Л. Кудрин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 418 с. - (Бакалавр и 

магистр) (НИУ "Высшая школа экономики"). 

5 

 

 

      

      

 Основы банковского дела 

/ Судебная бухгалтерия 

Банковское дело [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 623 с. - 

(Профессиональное образование). 

8 

26 

 

  Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 12-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2018. - 800 с. - (Бакалавриат) 

15 
 

 

 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Беликов Владимир Александрович. Основы учебно-познавательной 

деятельности студентов колледжа. Методические советы обучающимся 

по формированию базовых учебных умений : учеб. пособие / В.А. 

Беликов, П.Ю. Романов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 179 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c63befdbba184.28720810. 

ЭБС  

www.znaniu

m.com 

175 

ЭБС  

www.znanium.

comприложен

ие 
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 Финансовое право Финансовое право : учебник для СПО / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. 

Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06620-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7D5D1C6A-AF69-4E8A-A4DE-16F71DFDA679. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 30 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Финансовое право : учебник для СПО / М. В. Сенцова [и др.] ; отв. ред. 

М. В. Сенцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 388 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00852-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C4B69E1B-

63B3-410F-B98D-B22EE81282F0. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Финансовое право. Практикум : учеб. пособие для СПО / Е. М. 

Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/30C112CC-89B5-4DA3-879A-

66EE3139CE04. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 
 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

  Землин, А. И. Финансовое право : учебник для СПО / А. И. Землин, О. 

М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общ. ред. А. И. Землина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10455-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/09547931-C112-4D33-B3F1-24D176C9510F. 

ЭБС  

www.biblio-

online.ru  

ЭБС  

www.biblio-

online.ru 

 Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера [Текст] : 

учебное пособие / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 9-е изд. 

стер. - М. : Академия, 2014. - 240 с. - (Профессиональное образование). 

10 

51 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / Е. В. 

Михеева. - 13-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 

379 с. - (Профессиональное образование). 

10 

 

 

  Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии [Текст] : 

учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2015. - 261 с. 

10 
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  Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : 

учебник для СПО / Под ред. В. В. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2016. - 482 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные 

технологии [Текст] : учебное пособие для СПО / М. В. Гаврилов, Е. А. 

Климов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 383 с. - 

(Профессиональное образование). 

2 

 

 

 Банковское дело Банковское дело [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 623 с. - 

(Профессиональное образование). 

8 

62 

 

  Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 12-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2018. - 800 с. - (Бакалавриат) 

15 
 

 

 Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Фудерации 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

37 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система. В 2-х 

т. Том 1 [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; авт. предисл. А. Л. Кудрин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 363 с. - (Бакалавр и 

магистр) (НИУ "Высшая школа экономики"). 

5 

 

 

  Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система. В 2-х 

т. Том 2 [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; авт. предисл. А. Л. Кудрин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 418 с. - (Бакалавр и 

магистр) (НИУ "Высшая школа экономики"). 

5 

 

 

 Профессиональные 

модули  
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 Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

  

 

 

 Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : 

учебное пособие / М. С. Кувшинов. - М. : КНОРУС, 2017. - 311 с. : табл. - 

(Среднее профессиональное образование) 

15 

172 

 

  Бухгалтерский финансовый учёт [Текст] : учебник для СПО / под. ред. И. 

М. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 495 с. - 

(Профессиональное образование). 

5 

 

 

  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ [Текст] : 

учебник для СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. 

- М. : Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет: практикум [Текст] : 

учебное пособие / В. М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 2-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 399 с. : табл. - (Среднее профессиональное 

образование). 

20 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. 

М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

 

 

  Брыкова, Наталья Валентиновна. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

[Текст] : учебник / Н. В. Брыкова. - М. : Академия, 2014. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 

 

 

  Бондарева, Татьяна Николаевна. Бухгалтерский учет в банках [Текст] : 

учебное пособие / Т. Н. Бондарева. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 155 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

22 
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 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

  

 

 

 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации 

Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : 

учебное пособие / М. С. Кувшинов. - М. : КНОРУС, 2017. - 311 с. : табл. - 

(Среднее профессиональное образование) 

15 

139 

 

  Бухгалтерский финансовый учёт [Текст] : учебник для СПО / под. ред. И. 

М. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 495 с. - 

(Профессиональное образование). 

5 

 

 

  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ [Текст] : 

учебник для СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. 

- М. : Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет: практикум [Текст] : 

учебное пособие / В. М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 2-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 399 с. : табл. - (Среднее профессиональное 

образование). 

20 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. 

М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

 

 

  Брыкова, Наталья Валентиновна. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

[Текст] : учебник / Н. В. Брыкова. - М. : Академия, 2014. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 
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  Бондарева, Татьяна Николаевна. Бухгалтерский учет в банках [Текст] : 

учебное пособие / Т. Н. Бондарева. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 155 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

22 

 

 

  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ [Текст] : 

учебник для СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. 

- М. : Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформление 

инвентаризации 

Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ [Текст] : 

учебник для СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. 

- М. : Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). 

15 

139 

 

  Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс 

[Текст] : учебное пособие / М. С. Кувшинов. - М. : КНОРУС, 2017. - 311 

с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). 

15 

 

 

  Богаченко, Вера Михайловна. Основы бухгалтерского учета [Текст] : 

учебник / В. М. Богаченко. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 

335 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет: практикум [Текст] : 

учебное пособие / В. М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 2-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 399 с. : табл. - (Среднее профессиональное 

образование). 

20 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. 

М. Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

 

 

  Алисенов, Алисен Сакинович.  

Бухгалтерский финансовый учёт [Текст] : учебник и практикум для СПО 

/ А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2017. - 457 с. : табл. - (Профессиональное 

образование). 

15 

 

 

 Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 
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 Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

241 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

 

 

  Афанасьев, Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система. В 2-х 

т. Том 2 [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; авт. предисл. А. Л. Кудрин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 418 с. - (Бакалавр и 

магистр) (НИУ "Высшая школа экономики"). 

5 

 

 

  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ [Текст] : 

учебник для СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. 

- М. : Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

  

 

 

 Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Аудит  : учебник и практикум для СПО / под общ. ред. Н. А. Казаковой. - 

М. : Юрайт, 2016. - 385 с. - (Профессиональное образование) 

2 

215 

 

  Агеева, Ольга Андреевна. Бухгалтерский  учет : учебник и практикум 

для СПО / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. - М. : Юрайт, 2017. - 273 с. - 

(Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский  учет : учебник / В. М. 

Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование) 

20 

 

 

  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ : учебник для 

СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. - М. : 

Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Богаченко, Вера Михайловна. Основы бухгалтерского учета : учебник / 

В. М. Богаченко. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 335 с. : 

табл. - (Среднее профессиональное образование) 

20 
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  Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : 

учебное пособие / М. С. Кувшинов. - М. : КНОРУС, 2017. - 311 с. : табл. - 

(Среднее профессиональное образование) 

15 

 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учебное 

пособие / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 9-е изд. стер. - 

М. : Академия, 2014. - 240 с. - (Профессиональное образование) 

10 

 

 

  Алисенов, Алисен Сакинович. Бухгалтерский финансовый учёт : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2017. - 457 

с. : табл. - (Профессиональное образование) 

15 

 

 

 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Аудит  : учебник и практикум для СПО / под общ. ред. Н. А. Казаковой. - 

М. : Юрайт, 2016. - 385 с. - (Профессиональное образование) 

2 

215 

 

  Агеева, Ольга Андреевна. Бухгалтерский  учет : учебник и практикум 

для СПО / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. - М. : Юрайт, 2017. - 273 с. - 

(Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Богаченко , Вера Михайловна. Бухгалтерский  учет : учебник / В. М. 

Богаченко , Н. А. Кириллова . - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2015. - 511 с. - (Среднее профессиональное образование) 

20 

 

 

  Захаров, Игорь Васильевич . Бухгалтерский учёт и анализ : учебник для 

СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачёва ; ред. И. М. Дмитриева. - М. : 

Юрайт, 2017. - 422 с. - (Профессиональное образование) 

15 

 

 

  Богаченко, Вера Михайловна. Основы бухгалтерского учета : учебник / 

В. М. Богаченко. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 335 с. : 

табл. - (Среднее профессиональное образование) 

20 

 

 

  Кувшинов, Михаил Сергеевич. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : 

учебное пособие / М. С. Кувшинов. - М. : КНОРУС, 2017. - 311 с. : табл. - 

(Среднее профессиональное образование) 

15 

 

 

  Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учебное 

пособие / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 9-е изд. стер. - 

М. : Академия, 2014. - 240 с. - (Профессиональное образование) 

10 
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  Алисенов, Алисен Сакинович. Бухгалтерский финансовый учёт : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2017. - 457 

с. : табл. - (Профессиональное образование) 

15 

 

 

 Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

  
 

 

 Организация наличного и 

безналичного денежного 

обращения в РФ 

Брыкова, Наталья Валентиновна. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

[Текст] : учебник / Н. В. Брыкова. - М. : Академия, 2014. - 240 с. - 

(Профессиональное образование) 

20 

139 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

20 

 

 

  Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Текст] : учебник 

и практикум для СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. 

Александровой. - М. : Юрайт, 2017. - 378 с. - (Профессиональное 

образование). 

15 

 

 

 Порядок ведения 

кассовых операций и 

условия работы с 

денежной наличностью 

Бондарева, Татьяна Николаевна. Ведение кассовых операций [Текст] : 

учебное пособие / Т. Н. Бондарева, Е. А. Галкина. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014. - 190 с. - (Среднее профессиональное образование). 

20 

139 

 

  Брыкова, Наталья Валентиновна. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

[Текст] : учебник / Н. В. Брыкова. - М. : Академия, 2014. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). 

20 

 

 

  Аудит [Текст] : учебник и практикум для СПО / под общ. ред. Н. А. 

Казаковой. - М. : Юрайт, 2016. - 385 с. - (Профессиональное 

образование). 

2 

 

 

  Алисенов, Алисен Сакинович. Бухгалтерский финансовый учёт [Текст] : 

учебник и практикум для СПО / А. С. Алисенов. - М. : Юрайт, 2017. - 457 

с. : табл. - (Профессиональное образование). 

15 
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  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

 

 

 Формирование 

финансов организаций 

и осуществление 

финансовых операций 

  

 

 

 Организация финансовой 

работы внутри 

организации  

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

113 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

 

 

 Организация внешних 

финансовых отношений  

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

185 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

 

 

 Ведение расчетных 

операций 

  
 

 

 Организация 

безналичных расчетов 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

10 

117 

 

  Банковское дело [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 623 с. - 

(Профессиональное образование). 

8 

 

 

 Осуществление 

кредитных операций 

  
 

 

 Организация кредитной 

работы 

Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] : 

учебник для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 559 с. 

4 

117 
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 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессий рабочих, 

должностям служащих  

  

 

 

 Ведение кассовых 

операций 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

10 

62 

 

  Банковское дело [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 623 с. - 

(Профессиональное образование). 

8 

 

 

  Каджаева, Медея Романовна. Банковские операции [Текст] : учебник / М. 

Н. Каджаева, С. В. Дубровская. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 

464 с. - (Среднее профессиональное образование). 

10 

 

 

  Аудит [Текст] : учебник и практикум для СПО / под общ. ред. Н. А. 

Казаковой. - М. : Юрайт, 2016. - 385 с. - (Профессиональное 

образование). 

2 

 

 

  Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] : 

учебник для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 559 с. 

4 

 

 

 Ведение операций по 

банковским вкладам 

(депозитам) 

Каджаева, Медея Романовна. Банковские операции [Текст] : учебник / М. 

Н. Каджаева, С. В. Дубровская. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 

464 с. - (Среднее профессиональное образование). 

10 

62 

 

  Суглобов, Александр Евгеньевич. Операции с ценными бумагами 

[Текст] : учебно-практическое пособие / А. Е. Суглобов, О. Н. 

Владимирова. - М. : ЮНИТИ, 2015. - 191 с. 

3 

 

 

 Аналитические 

маркетинговые 

исследования 

банковской 

деятельности 

  

 

 

 Аналитические 

маркетинговые 

исследования банковской 

деятельности 

Банковское дело [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 623 с. - 

(Профессиональное образование). 

8 

55 
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 Реализация различных 

технологий розничных 

продаж в страховании 

  

 

 

 Посреднические продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

27 

 

 Прямые продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

27 

 

 Интернет-продажи 

страховых полисов (по 

отраслям) 

Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

27 

 

 Организация продаж 

страховых продуктов 

  
 

 

 Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по 

отраслям) 

Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

54 

 

 Анализ эффективности 

продаж (по отраслям) 

Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

54 

 

 Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии) 

  

 

 

 Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

операций (по отраслям) 

Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

5 

27 

 

 Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж (по 

отраслям) 

Организация страхового дела [Текст] : учебник и практикум для СПО / 

под. ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик. - М. : Юрайт, 2017. - 230 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

27 
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  Скамай, Любовь Григорьевна. Страховое дело [Текст] : учебник и 

практикум для СПО / Л. Г. Скамай. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 293 с. - (Профессиональное образование). 

15 

 

 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая [Текст] : по состоянию на 15 октября 2017 г. + 

Сравнительная таблица изменений. - М. : Проспект, 2017. - 700 с. 

15 

 

 

 Оформление и 

сопровождение 

страхового случая 

(оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков) 

  

 

 

 Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

операций (по отраслям) 

Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

5 

54 

 

 Правовое регулирование 

страховых выплат и 

страховое 

мошенничество (по 

отраслям) 

Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

5 

54 

 

 Оценка ущерба и 

страхового возмещения 

(по отраслям) 

Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

5 

27 

 

 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(агент страховой) 

  

 

 

 Агитационная работа в 

страховании 

Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

20 

27 
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 Представление 

различных видов 

страхования 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

20 

27 

 

 Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

операций и основы 

страховой математики 

Страхование и управление рисками [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

768 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

5 

27 

 

 Финансово-

экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

  

 

 

 Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / И. И. 

Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 

20 

64 

 

  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 
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 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

  

 

 

 Организация расчетов с  

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 
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(Профессиональное образование). 

15 
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 Участие в управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

  

 

 

 Финансы организаций  Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для СПО / под 

ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с. - 

(Профессиональное образование). 

15 

37 

 

 Организация внешних 

финансовых отношений 

организации 
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Глотова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 379 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

20 

 

 

 Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательных и 

иных правовых 

нормативных актов 

Российской Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 
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Приложение 13 

Форма 13 
 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 
 

 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 
1 2  3 4 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 

кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

61 642 

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) - - 

3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) - - 

4 Справочно-библиографические издания: 123 311 

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 53 71 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 70 240 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 

- - 

5 Научная литература - - 
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Приложение 14 

Форма 14 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами  

обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной программы 

(основная /дополнительная), 

специальность подготовки, 

квалификация (степень) 

наименование  дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество экземпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 

1 Экономика и бухгалтерский учет АИБС «Ирбис 64» (Электронный каталог) 110 

  СПС Консультант + 10 

  Репозиторий 13 

2 Финансы АИБС «Ирбис 64» (Электронный каталог) 109 

  СПС Консультант + 10 

  Репозиторий 13 

3 Банковское дело АИБС «Ирбис 64» (Электронный каталог) 108 

  СПС Консультант + 10 

  Репозиторий 13 

4 Страховое дело АИБС «Ирбис 64» (Электронный каталог) 108 

  СПС Консультант + 10 

  Репозиторий 13 
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Приложение 15 

             Форма 15 
 

 

                                          Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 
 

Наименование показателей № строки 

Поступило 

экземпляров 

за 2018 г. 

Выбыло 

экземпляров 

за 2018г. 

Состоит на учете 

экземпляров 

на конец 2018 г. 

Выдано 

экземпляров за 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 
Объем библиотечного фонда - всего  

(сумма строк 02-05) 

01 140 - 36079 27376 

из него литература: 

учебная 

02 138 - 30039 19711 

учебно-методическая 03 2 - 6040 7665 

художественная 04 - - - - 

научная 05 - - - - 

Из строки 01: 

печатные документы 06 140 - 36023 27376 
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Приложение 16 

Форма 16* 

 
 

Сводные сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 5 лет 
 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тир

аж 

Объе

м, 

п.л. 

Издате

ль 

Наименования 

цикловых комиссий, 

на которых работают 

авторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2015 Костюк В.В.  «Основы права. 

Правоведение» 

(бакалавриат и 

специалитет) 

Электронный 

учебник 

   Красно

ярская 

госуда

рствен

ная 

академ

ия 

музык

и и 

театра 

Цикловая комиссия 

гуманитарных 

дисциплин 
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Приложение 17 

                 Форма 17 
 

Сведения о материально-технической и информационной базе.  

Наличие и использование площадей 

  
Наименование показателей № 

строки 
Всего 
 

из нее площадь: 

сданная в 
аренду 

или 
субаренд

у 

находя-
щаяся на 
капита-
льном 

ремонте 

требую-
щая 

капи-
тального 
ремонта 

находя-
щаяся в 
аварий-

ном 
состоя-

нии 

оборудо-
ванная 

охранно-
пожарно

й 
сигнали-
зацией 

из гр. 3 площадь по форме владения, 

пользования: на 
правах 

собствен
ности 

в опера-
тивном 

управле-
нии 

арендо-
ванная 

безвоз-
мездная 

другие 
формы 

владения 

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

Общая площадь зданий (помещений) - 

всего (сумма строк 02, 09, 12) 

01 
14591.5 258.1  2074.3  -  14591.5    

из нее площадь: 

учебно-лабораторных зданий (сумма строк 

03, 05, 06, 07) 

02 

6733.9           

в том числе: 

учебная 

03 5336.9     5336.9      

из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 

04 520.4     520.4      

учебно-вспомогательная 05 582.7     582.7      

предназначенная для научно-

исследовательских 

подразделений 

06 

           

подсобная 07 293.9     293.9      

из нее площадь пунктов 

общественного питания 

08 
293.9     293.9      

общежитий 09 6848.4     6848.4      

в том числе жилая 10 3313.9     3313.9      

из нее занятая студентами 11 3313.9     3313.9      

прочих зданий 12 1009.2     210.2      
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Приложение 18 

                        Форма 18 
 

Сведения о финансово-экономической деятельности. 

Распределение объема средств по источникам их получения и по видам деятельности 
 

 

Наименование показателей 

 

 

№ 

строк 

 

 

Всего 

 

 

в том числе по видам деятельности 

образова

тельная 

издательская и 

полигра-

фическая 

производст-

венная 

консульта

ционная 

спортивно-

оздорови-

тельная 

культурно-

просвети-

тельская 

прочие 

виды 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
Объем средств учреждения - 
всего (сумма строк 02, 03, 06) 

01 66308,1 61089,3      5218,8 

в том числе: 

собственные средства 

02 28314,6 23095,8      5218,8 

бюджетные средства — всего 

(сумма строк 04-05) 

03 37993,5 37993,5       

в том числе бюджета: 

федерального 

04 37993,5 37993,5       

субъекта РФ и местного 05         
внебюджетные средства - всего 

(сумма строк 07-10) 

06         

из них средства: 

организаций 

07         

населения 08         
внебюджетных фондов 09         
иностранных источников 10         

Справочно: 

Укажите, относится ли данное 

направление деятельности к основным 

(в соответствии с уставом) (укажите в 

каждой графе соответствующий код: да 

-1;нет-0) 

11 - 1      - 
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Приложение 19 

                                    Форма 19 
 

 
Сведения о заработной плате работников 

 

 

Категории персонала 

 

 

Фонд начисленной заработной платы 

работников 
Средняя численность работников 

списочного состава 

(без внешних 

совместителей) 

внешних 

совместителей 

списочного состава 

(без внешних 

совместителей) * 

внешних совместителей ** 

1 2 3 4 5 

Всего  35759,8  90,6  

в том числе персонал: 
руководящий 

8744,40  12,3  

профессорско-преподавательский 15919,2  33,5  

научные работники     

инженерно-технический     

административно-хозяйственный 4213,2  16,1  

производственный     

учебно-вспомогательный 1132,8  4  

обслуживающий 5750,2  24,7  

* Показывается среднесписочная численность работников. 

** Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 

 


