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Раздел I. Структура филиала. Контингент студентов 

 

 Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

реализует  основные профессиональные  образовательные  программы 

(ППССЗ) базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по очной и 

заочной формам обучения, программы дополнительного  профессионального 

образования в соответствии с Лицензией от 09.06.2015 г. № 1495. Подготовка 

студентов по дневной форме обучения осуществляется на базе основного 

общего и среднего общего образования. 

Филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» в г. Перми является обособленным 

структурным подразделением Финансового университета. 

Полное наименование Пермский финансово-экономический колледж – 

филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

Сокращенное наименование: Пермский филиал Финуниверситета. 

Место нахождения: 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 50. 

Филиал не является юридическим лицом и действует на основании ст. 

55 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. Устав утвержден 

Правительством Российской Федерации 14 июля 2010 года с учетом 

изменений на 17.04.2020 года. 

Пермский филиал Финуниверситета функционирует на основе 

Положения о Пермском финансово-экономическом колледже – филиале 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». Положение  утверждено Приказом Финансового 

университета по основной деятельности  № 2190/о от 20.11.2020. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ Пермский филиал 

Финуниверситета поставлен на учет в Инспекции Федеральной налоговой 

службы России по Мотовилихинскому району г. Перми, уведомление № 

105718166 от 01.04.2015 г. 

Управление филиалом осуществляет директор на основании 

доверенности № 0134/02.03 от 03.08.2020 г. Филиал имеет свой бланк, 

гербовую печать, круглую печать с наименованием филиала, а также угловой 

штамп. 

Филиал в составе Финуниверситета прошел государственную 

аккредитацию, имеет свидетельство № 3469 от 30 декабря 2020 года.   
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Помещения филиала в части строительных норм и правил, правил 

охраны здоровья студентов и работников, санитарных и гигиенических норм 

соответствуют условиям осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям, что подтверждено наличием внутренних 

документов, приказами, положительными заключениями в Паспорте 

готовности образовательного учреждения к 2020/2021 учебному году, 

заключением санитарно-эпидемиологическое заключением № 

59.55.17.000.М.000409.06.16 от 14.06.2016 г. 

Структура филиала размещена на официальном сайте: perm.fa.ru, 

определена локальными нормативными актами, утвержденными приказом 

директора филиала. 
 

Таблица 1- Структура филиала 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Уч. год 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Количество отделений 

всего: 

4 4 4 4 3 

В  том числе по формам 

обучения: 

     

Очной  2 2 2 2 2 

Заочной  1 1 1 1 - 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

1 1 1 1 1 

2 Количество кафедр 

всего: 

4 4 4 4 4 

В  том числе:      

Выпускающих  3 3 3 3 3 

 

Управление деятельностью филиала осуществляют директор и 2 

заместителя: по учебно-методической и административно-хозяйственной 

работе. В филиале действуют 4 кафедры: финансов, экономики и 

бухгалтерского учета; банковского и страхового дела; общеобразовательных 

и гуманитарно-социальных дисциплин; права. Основную деятельность 

обеспечивает учебная  часть филиала. Научно-методическое сопровождение 

осуществляет учебно-методический кабинет. Воспитательную работу 

организует воспитательный отдел. С целью адресной подготовки и 

последующего трудоустройства специалистов активно действуют 3 базовые 

кафедры с Западно – Уральским банком ОАО «Сбербанк России», ООО 

«ЛУКОЙЛ – УРЦ Пермь», ГК «Налоги и право». 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Финансового 

университета, Положением о Филиале на принципах сочетания единоначалия 

и коллегиальности, участия преподавателей, сотрудников, студентов в работе 

Совета филиала.  
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Общее руководство филиалом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением о филиале осуществляет 

Университет. 

Органами самоуправления филиала являются Общее собрание 

трудового коллектива, Совет филиала, Педагогический совет, Научно-

методический совет. 

В филиале Финансового университета создан выборный 

представительный орган - Совет филиала. Порядок формирования, 

полномочия и организация деятельности Совета филиала определяется 

Ученым советом Финансового университета. В состав Совета филиала 

входят директор филиала, представители всех категорий работников, 

обучающихся, а также заинтересованных предприятий, учреждений и 

организаций. Председателем совета является директор филиала. Члены 

Совета из числа работников и обучающихся в филиале избираются общим 

собранием. Срок полномочий Совета - 5 лет. По решению Совета филиала 

создаётся Педагогический совет филиала. 

Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и   воспитания студентов, совершенствования методической работы 

колледжа, содействия повышению квалификации его педагогических 

работников. 

Основные задачи Научно-методического совета: повышение качества 

профессиональной подготовки специалистов на основе координации 

деятельности педагогического коллектива филиала по развитию 

комплексного методического обеспечения образовательного процесса, 

совершенствованию средств и методов подготовки специалистов, обобщение 

и трансляции передового педагогического опыта. 

Реализация принципа единоначалия обеспечивается через 

непосредственное  управление филиалом директором, действующим на 

основании законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Положения о филиале, трудового договора, Доверенности.  

Заместитель директора по учебно-методической работе координирует и 

контролирует учебную деятельность в филиале. Курирует работу кафедр, 

библиотеки. Организует работу по прохождению лицензирования и 

аккредитации филиала, обеспечению качества учебного процесса. 

Заведующий учебно-методическим кабинетом планирует и 

координирует методическую и научно-исследовательскую деятельность 

структурных подразделений филиала, обеспечивает использование в их 

деятельности достижений отечественной и зарубежной науки, современных 

научно-информационных материалов и прогрессивных методов выполнения 

работ. Организует контроль над выполнением научно-исследовательских 

работ по научным программам и грантам. Руководит научно-
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исследовательской работой студентов и организацией научных конференций, 

семинаров. 

Специалист по практике организует и контролирует практическую 

подготовку. 

Заведующий воспитательным отделом руководит планированием, 

координацией деятельности в сфере воспитательной и социальной работы с 

обучающимися, осуществляет руководство организацией культурно - 

массовых, спортивных и других мероприятий. Осуществляет организацию   

рекламной деятельности. Контролирует работу кураторов учебных групп, 

воспитателей общежитий, студенческого совета,  студенческого общежития в 

части распределения мест, соблюдения проживающими в нем студентами 

общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет руководство хозяйственной деятельностью филиала,  

руководит работой хозяйственных служб (отдел информации, отдел закупок, 

хозяйственный отдел). Организует обслуживание и надлежащее состояние 

зданий и сооружений, находящихся в филиале помещений, оборудования, 

инвентаря и иного оборудования. Организует проведение проверки 

технического состояния зданий и сооружений филиала. Контролирует 

соблюдение мер техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарных мер подчиненными сотрудниками и  в подразделениях 

филиала. Руководит ремонтными и строительными работами, работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территорий. Организует работу 

комиссии по размещению заказов, а также  работу по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Взаимодействие структурных подразделений филиала регламентируется 

в соответствии с Уставом Университета, решениями Совета филиала, 

приказами и распоряжениями директора, распоряжениями заместителей 

директора, положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями сотрудников. 

Каждое подразделение осуществляет свою работу в соответствии с 

разрабатываемыми планами. Контроль выполнения планов осуществляется в 

течение учебного года. Помимо плановых мероприятий в филиале проводится 

оперативное управление через административные совещания. Для 

оперативного руководства и координации деятельности подразделений 

филиала издаются приказы и распоряжения директора. 

Структурные подразделения филиала организуют свое взаимодействие с 

учетом принципов непрерывности, последовательности и единства в 

организации образовательного процесса. 

Основные циклы взаимодействия структурных подразделений по 

основной (учебной) деятельности представлены таким образом:  

- приемная комиссия (составление базы данных абитуриентов, поступивших в 

филиал); 
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- учебная часть (организация учебного процесса и внеаудиторной занятости 

студентов, выполнение расписания занятий, формирование и реализация мер по 

усовершенствованию учебного процесса);  

- кафедры (разработка и реализация образовательных программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ всех видов практик, 

дополнительного профессионального образования, формирование компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО); 

- учебно-методический кабинет – научно-методическое сопровождение 

основной деятельности; 

- административно-хозяйственная часть – создание материально-технических 

и информационных условий обеспечения качества основной деятельности; 

- центр содействия трудоустройству (заключение договоров на практику, 

осуществление обратной связи с работодателями, мониторинг трудоустройства  

выпускников).  

В сфере работы с преподавательским составом:  

- канцелярия (составление базы данных по сотрудникам, подготовка кадровых 

отчетов, учет документов);  

- кафедры (планирование нагрузки преподавателя, методическая и научно-

исследовательская работа и др.); 

- учебная часть (контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей, 

мониторинг качества организации учебного процесса и уровня проведения 

учебных занятий, разработка рекомендаций по усовершенствованию 

организации учебного процесса).  

 

Раздел II. Характеристика специальностей 

В  пределах имеющейся Лицензии колледж осуществлял  подготовку  

как  на  основе бюджетного  финансирования, так и с  полным возмещением 

затрат на обучение.  

Филиал осуществляет подготовку по следующим основным 

образовательным программам: 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) 

38.02.06. Финансы 

38.02.07. Банковское дело  

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

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

09.02.07. Информационные системы и программирование  
 Сравнительный анализ численности контингента свидетельствует о 

стабильно высоком уровне численности контингента обучающихся,  а также 

об увеличении количества студентов обучающихся  с полным возмещением 

стоимости обучения, что связано с приведением структуры подготовки 

специалистов в соответствие с социальными запросами потребителей 

образовательных услуг.  
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Численность контингента обучающихся – 1246 человек (по очной 

форме); 

 в том числе:  

- на бюджетной основе - 614 человек; 

- на договорной основе – 650 человек. 
 

Таблица 2 - Распределение численности контингента по специальностям 

Наименование 

специальности 

Численность студентов 

на всех курсах 

по очной/ заочной 

формам обучения 

Численность студентов по очной/ 

заочной формам обучения 

федеральный бюджет 
с полным возмещением 

стоимости обучения 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020* 

40.02.01 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

253/ 

93 

295/5

6 
426 92/93 102/56 166 161/0 193/0 256 

38.02.06 - 

Финансы 

233/ 

149 

263/7

5 
326 

113/ 

123 
101/66 148 

110/ 

26 
162/9 178 

38.02.07 - 

Банковское 

дело 

189/ 

40 

181/1

7 
168 78/39 63/17 74 111/1 95/0 94 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

196/ 

46 

207/2

8/ 
198 69/41 98/ 117 127/5 98/4 198 

38.02.02 - 

Страховое 

дело (по 

отраслям) 

110/ 

16 
95/2 113 110/16 91/2 109 0/0 4/0 4 

09.02.07 -  

Информацион

ные системы и 

программиров

ание 

0 25 37 0 0 0 0 25 37 

Всего по 

отделениям 

971/ 

344 

1126/ 

178 
1264 

462/ 

312 

473/ 

165 
614 509/32 653/13 650 

Всего 1315 1304 37 774 638 614 541 666 650 

*Обучающихся по заочной форме нет 

Продолжалась работа по внедрению электронных и дистанционных 

технологий на всех специальностях.  

В условиях принятых мер по профилактике новой короновирусной 

инфекции  был осуществлён переход на дистанционное обучение по всем 

учебным дисциплинам Разработаны учебно-методические материалы для 

применения через личный кабинет студента в сети интернет. 

 

Раздел III. Кафедры 

В колледже работали 58 преподавателей (вместе с внутренними 

совместителями), из них – 5 преподавателей на условиях  договоров ГПХ. По 
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данным внутреннего аудита кадрового состава, проведенного в рамках СМК 

филиала, преподавательский коллектив отличается высокой квалификацией, 

оптимальным соотношением «стажистов» и молодых педагогов, 

стабильностью и достаточным инновационным потенциалом. 
 

Таблица 3 - Кадровый потенциал кафедр 

 

Наименование 

кафедр 

 Преподавательский состав (чел./%) Преподаватели-

совместители 

(внешние) 
В

се
го

 

(с
 у

ч
ет

о
м

 в
н

еш
н

и
х

 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

) 

Квалификационная категория 

С
 п

о
ч
ет

н
ы

м
и

 

зв
ан

и
я
м

и
 

С
 у

ч
ен

ы
м

и
 

ст
еп

ен
ям

и
 и

 

зв
ан

и
я
м

и
 

С
 у

ч
ен

ы
м

и
  

ст
еп

ен
ям

и
 

 и
 з

в
ан

и
я
м

и
 

высшая первая 

Без 

категори

и 

Экономики, 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

15 15 - - - 1 - 

Банковского и 

страхового  дела 8 7 1 - - - - 

Права 12 8 1 3 1 1 - 

Общеобразовател

ьных, 

гуманитарно-

социальных 

дисциплин 

23 15 1 7 - 1 - 

Всего 58 

 

45 

(77,6%) 

3 

(5,2%) 

10 

(17,2%) 
1 4 - 

 

Раздел IV. Работа с абитуриентами 

Приём в филиал в 2020 году осуществлялся на конкурсной основе в 

соответствии с  ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и  

Правилами приёма.  

Анализ динамики приёма показывает, что на протяжении последних лет 

интерес к получению образования по специальностям филиала не ослабевает, 

конкурс среди абитуриентов на все специальности и формы обучения 

стабильно высокий, как на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, так и на места с полным возмещением затрат.  

В течение учебного года проводилась плановая рекламная кампания с 

привлечением средств массовой информации, мультимедийных ресурсов. 

Регулярные сообщения на сайтах городов Пермского края, в сообществах 

школ в сети интернет, выступления на родительских собраниях, встречи с 

абитуриентами, участие в Ярмарках учебных мест Пермского края 

положительно отразились на создании имиджа филиала в регионе. В течение 

года активно работал сайт филиала. На сайте представлены все необходимые 

законодательные и нормативно-правовые документы. Впервые прошел набор 
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по новой специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование на базе основного общего образования. 
 

Таблица 4 - Распределение приема по специальностям 
 

Наименование 

специальности 

Принято по очной/ 

заочной формам 

обучения 

Приняты на обучение по очной/  

заочной формам обучения 

федеральный бюджет 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

40.02.01. Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

107/0 153/0 184/0 50/0 55/0 55/0 57/0 98/0 129/0 

38.02.06  

Финансы 
111/0 134/0 138/0 50/0 50/0 48/0 61/0 84/0 90/0 

38.02.07 

Банковское 

дело 

78/0 67/0 67/0 30/0 21/0 21/0 48/0 46/0 46/0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

101/0 93/0 90/0 50/0 50/0 50/0 51/0 43/0 40/0 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 

50/0 49/0 45/0 50/0 45/0 20/0 0/0 4/0 0/0 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

0/0 25/0 35/0 0/0 0/0 0/0 0/0 25/0 35/0 

Всего (очная/ 

заочная форма) 
454/0 532/0 559/0 235/0 230/0 219/0 219/0 302/0 340/0 

Всего 454 532 559 235 230 219 219 302 340 

 

 

Раздел V. Практическая подготовка и трудоустройство выпускников 

Практика является активной частью учебного процесса и имеет целью 

закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе обучения, 

привить необходимые умения и компетенции по специальности, расширить и 

систематизировать знания на основе изучения работы конкретных 

учреждений или организаций. 

Для качественной организации практики обновлены и утверждены 

программы учебных и производственных практик   по всем специальностям. 

Все программы разработаны на основе требований ФГОС СПО и в 

соответствии с рекомендациями Финуниверситета. 
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Учебная практика была организована в соответствии с графиком 

учебного процесса в учебных кабинетах и лабораториях в режиме 

компьютерной обработки информации, что максимально моделирует 

практическую деятельность. Производственная практика организована и 

проведена на основании договоров о сотрудничестве, заключённых на 

среднесрочный период. Результаты учебной и производственной практик 

представлены в отчётах студентов и оценены руководителями практики. 

Анализ востребованности выпускников осуществлялся на основании 

следующих критериев: 

- Динамика трудоустройства выпускников. 

- Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

филиала. 

Работу по содействию трудоустройству выпускников осуществляют 

ведущие преподаватели, заведующие учебными кабинетами и 

лабораториями, руководитель центра содействия трудоустройству студентов 

«Перспектива». 

В филиале сформирована база работодателей, готовых предоставить 

временные рабочие места на неполный день, в основном предложения 

связаны с продажами кредитных и страховых продуктов. Также формами 

сотрудничества с социальными партнерами являются совместные 

мероприятия. Например,  в Ярмарке вакансий, проводимой ежегодно, 

принимают участие до 20 работодателей:  

1.          ПАО РОСТЕЛЕКОМ 

2. ПАО СБЕРБАНК 

3. РУСФИНАНС Банк 

4. ПАО РОСТЕЛЕКОМ 

5. Мировые судьи 

6. Министерство юстиции РФ по ПК 

7. Управление Федеральной службы судебных приставов по ПК 

8. ЦЗН по ПК 

9. ПАО ПРОСВЯЗЬБАНК 

10. ПАО СКБ-БАНК 

11. ГК «Налоги и право» 

12. ОП № 4 (дислокация Мотовилихинского района)Управление МВД 

России по г. Перми 

13. МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности в сфере культуры и 

молодёжной политики» г. Перми 

14. Группа компаний «Линия 7» 

В ярмарке приняли участие 250 соискателей – выпускников колледжа 

очной и заочной форм обучения. 

Практика показывает, что выпускники филиала, получив среднее 

профессиональное образование, быстро адаптируются и включаются в 

производственный процесс. Содержание и формы взаимодействия Пермского 

филиала с заказчиками кадров довольно разнообразны. Администрация и 
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преподаватели встречаются с руководителями и представителями 

социальных партнеров. Имеются студенты, которым выплачивают 

повышенные стипендии социальные партнеры - группа компаний «Налоги и 

право» - 6 чел. 

С целью адресной подготовки и последующего трудоустройства 

специалистов в Западно – Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ООО 

«ЛУКОЙЛ – УРЦ Пермь», ГК «Налоги и право» созданы 3 базовые кафедры. 

Базовая кафедра является структурным подразделением филиала, ведущим 

учебную, методическую и научно-исследовательскую работу, подготовку 

научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Базовая 

кафедра отвечает за подготовку качественных дипломированных 

специалистов для организации. 

Анализ уровня востребованности выпускников показал, что ни один 

выпускник филиала не состоит на учете в Центрах занятости Пермского края 

как безработный.  В характеристиках социальные партнеры отмечают, что 

выпускники филиала отличаются достаточной теоретической и практической 

подготовкой, постоянным стремлением к их совершенствованию. Фундамент 

полученных знаний послужил для многих хорошей основой для поступления 

в ВУЗы России соответствующего профиля и последующего обучения в них. 
 

Таблица 5 - Динамика трудоустройства выпускников 
 

Распределение 2016г.(%) 2017г.(%) 2018г.(%) 2019г.(%) 2020г.(%) 

Число трудоустроенных 

студентов 

70 61 69 76 76 

Число трудоустроенных 

студентов по специальности 

62 50 52 53 54 

Число нетрудоустроенных 

студентов 

18 38 29 24 24 

Обучаются по очной форме 

обучения 

3,4 5,7 6,1 6 6,5 

Призваны в ряды 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

2,2 2,28 3,2 3,3 1,7 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

1,7 2 2 2 0,8 

Стоят на учете в Центре 

занятости населения в статусе 

безработного 

0,5 0,28 0,17 0,17 0,5 

 

Раздел VI. Учебная  работа 
 

 Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с 

планом работы колледжа. Качество учебного процесса определяется через 

систему контроля знаний, которая  включает в себя:  

 текущий контроль; 

 межсессионный контроль; 

 промежуточный контроль; 
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 итоговую аттестацию. 

В колледже действует модульно-рейтинговая система  подготовки 

студентов, отражающая современные подходы организации процесса 

освоения основной профессиональной  образовательной  программы. 

Периодичность текущего контроля по дисциплине или модулю определяется 

преподавателем в зависимости от содержания и объёма учебной дисциплины. 

Критерии оценки разрабатываются на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта, что является условием 

повышения заинтересованности и ответственности студентов в достижении 

более высоких результатов. Были обновлены контрольно-оценочные 

средства по учебным дисциплинам (УД) и профессиональным модулям 

(ПМ). 

В 2020-21уч.г. текущий контроль проводился в соответствии с 

разработанными контрольно-оценочными средствами по учебным 

дисциплинам и профессиональными модулями. Анализ текущего контроля 

осуществлялся по итогам административного контроля, рассматривался на 

заседаниях кафедр и административных совещаниях. 

Межсессионный контроль осуществлялся преподавателями по всем 

дисциплинам учебного плана на основе Положения о межсессионной 

аттестации. Межсессионный контроль проводился  два раза в году. Анализ 

межсессионной аттестации показал низкий уровень текущей успеваемости 

студентов: в среднем по колледжу на 1 ноября 2020г.– 38,7 %. (в 2019-2020гг. 

– 42%) при количестве неудовлетворительных отметок от 1 предмета до 12. 

Таким образом, уровень текущей успеваемости по сравнению с прошлым 

учебным годом снизился на 3,3%. Решения по результатам межсессионной 

аттестации принимаются малым педагогическим советом. Результатом 

коррекционной работы стало повышение текущей успеваемости до 62,2 %  

по итогам промежуточной аттестации.  

По результатам летней сессии показали высокие результаты успеваемости 

группы: 109 ИСП – 91,7% .  Низкий уровень успеваемости студентов 

показали группы: 102 ЭБУ – 48%, 103 БД – 30,8%, 104 Ф – 50%, 105 Ф – 

42,3%, 106 ПОСО – 40,9%, 204 Ф – 30%, 206 ПОСО – 25,9%, 207 ПОСО – 

46,2%, 209 ИСП – 50%. Очень низкий уровень успеваемости у группы 205 Ф 

– 13,8%.  

Наиболее высокий процент успеваемости традиционно в группах 101 СД, 

201 СД (100 %). 
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Рис.1 - Успеваемость групп первого курса на базе ООО,% 
 

 
 

Рис.2  - Успеваемость групп 1 и 2 курсов на базе ООО и СОО, % 

 

    Низкая успеваемость в группах объясняется частыми опозданиями на 

уроки, непосещением занятий как по уважительной, так и по неуважительной 

причинам.  

В период обучения студентов в дистанционной форме, обусловленной 

введенным в Пермском крае режимом самоизоляции с целью профилактики 

новой короновирусной инфекции  невыполнение заданий в МОДУСЕ 

объясняется слабым интернетом в отдаленных районах, а также не 

сформированными навыками самоконтроля и самоорганизации рядом 

студентов первого курса. 
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Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с учебными 

планами по специальностям подготовки, требованиями ФГОС СПО и 

Положением о промежуточной аттестации. В условиях эпидемиологической 

обстановки промежуточная аттестация проводилась в дистанционном 

режиме через платформу МОДУС. Преподавателями разработаны различные 

задания для промежуточной аттестации, а также критерии оценки ответов на 

экзаменах на основе требований ФГОС и результатами сформированности 

общих и профессиональных компетенций.  

Сравнивая показатели успеваемости студентов 2 и 3 курсов (1 и 2 годов 

обучения), можно сделать вывод, что показатели успеваемости от курса к 

курсу имеют стабильную тенденцию к росту, более высокие показатели в 

бюджетных группах.  

 В 2020-2021 учебном году особое внимание уделялось подготовке 

студентов на базе основного общего образования, которые проходят 

обучение в соответствии с ФГОС СОО.  Были откорректированы  программы 

УД, КОСы были изменены в период дистанционного обучения. В 

соответствии с учебным планом студенты выполняли  индивидуальные 

проекты по профильным дисциплинам «Экономика» (101 СД, 102 ЭБУ, 103 

БД, 104 ФИН, 105 ФИН), «Право» (106, 107,108 ПОСО), «Информатика» 

(109 ИСП). 
  

Таблица 6 – Количественные  данные по итогам учебной практики  

в 2020-2021 уч. г. 
№ Группа Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» % 

качества абс. % абс. % абс. % 

1 201 

СД 

24 24 100     100 

2 218 

СД 

17 13 76,5 4 23,5   100 

3 202 

ЭБУ 

28 10 35,7 15 53,6 3 10,7 89,3 

4 215 

ЭБУ 

30 14 46,7 9 30,0 7 23,3 76,7 

5 216 

ЭБУ 

26 12 46,2 9 34,6 5 19,2 80,8 

6 304 Ф 23 10 43,5 13 56,5   100 

7 305 Ф 22 6 27,3 9 40,9 7 31,8 68,2 

8 308 Ф 23 8 34,8 13 56,5 2 8,7 91,3 

9 309 Ф 21 15 71,4 6 28,6   100 

10 310 Ф 23 7 30,4 6 26,1 10 43,5 56,5 

11 203 БД 20 15 75,0 4 20,0 1 5,0 95,0 

12 213 БД  17 17 100,0 0 0,0 0 0,0 100,0 

13 214 БД 18 9 50,0 1 5,6 0 0,0 56,0 

14 206 

ПОСО 27   7  25,9 13  48,1  0 0,0 
74,0 
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15 207 

ПОСО 26 14 53,8 11 42,3 0 0,0 96,0 

16 208 

ПОСО 28 12 42,9 15 53,6 1 3,6 96,0 

17 219 

ПОСО 
22 7 31,8 14 63,6 0 0,0 95,0 

18 220 

ПОСО 26 14 53,8 9 34,6 3 11,5 

88,0 

19 221 

ПОСО 29 9 31,0 8 27,6 3 10,3 

59,0 

20 222 

ПОСО 21 5 23,8 14 66,7 0 0,0 

90,0 

21 306  

ПОСО 28 6 21,4 15 53,6 7 25,0 75,0 

22 307  

ПОСО 26 12 46,2 10 38,5 4 15,4 85,0 

23 316  

ПОСО 23 20 87,0 3 13,0 0 0,0 100,0 

24 317  

ПОСО 22 22 100,0 0 0,0 0 0,0 100,0 

25 318  

ПОСО 20 15 75,0 4 20,0 1 5,0 95,0 

Результаты прохождения практики представлены в диаграмме: 
 

 

100 100 

89,3 

76,7 
80,8 

100 

68,2 

91,3 

100 

56,5 

95 
100 

56 

74 

96 96 95 

88 

59 

90 

75 

85 

100 100 
95 

0

20

40

60

80

100

120

2
0

1
 С

Д
 

2
1

8
 С

Д
 

2
0

2
 Э

Б
У

 

2
1

5
 Э

Б
У

 

2
1

6
 Э

Б
У

 

3
0

4
 Ф

 

3
0

5
 Ф

 

3
0

8
 Ф

 

3
0

9
 Ф

 

3
1

0
 Ф

 

2
0

3
 Б

Д
 

2
1

3
 Б

Д
  

2
1

4
 Б

Д
 

2
0

6
 П

О
С

О
 

2
0

7
 П

О
С

О
 

2
0

8
 П

О
С

О
 

2
1

9
 П

О
С

О
 

2
2

0
 П

О
С

О
 

2
2

1
 П

О
С

О
 

2
2

2
 П

О
С

О
 

3
0

6
  П

О
С

О
 

3
0

7
  П

О
С

О
 

3
1

6
  П

О
С

О
 

3
1

7
  П

О
С

О
 

3
1

8
  П

О
С

О
 



17 

 

Высокий процент успеваемости показывают группы специальностей СД, БД, 

ПОСО, Ф, ЭБУ, в которых студенты обучаются на бюджетной основе. Также 

в некоторых внебюджетных группах процент качества достаточно высокий: 

202, 216 ЭБУ, 203 БД, 304 Ф, 207, 208, 307, 316, 317, 318 ПОСО. Низкий 

процент качества показали группы 305, 310 Ф, 214 БД, 221 ПОСО.  

Таблица 7– Итоги производственной (по профилю специальности) практики 
 

№ Группа Кол-во  

студентов 

«5» «4» «3» % 

кач. Абс % Абс % Абс % 

1 301 СД 24 24 100     100 

2 315 СД 16 13 81,2 3 18,8   100 

3 304 Ф 23 7 30,4 16 69,6   100 

4 305 Ф 22 11 50,0 8 36,4 3 13,6 86,4 

5 308 Ф 23 14 60,9 9 39,1   100 

6 309 Ф 21 15 71,4 6 28,6   100 

 310 Ф 23 7 30,4 10 43,5 6 26,1 73,9 

7 302 

ЭБУ 

19 5 26,3 6 31,6 8 42,1 57,9 

7 313 

ЭБУ 

24 9 37,5 9 37,5 6 25 75,0 

8 314 

ЭБУ 

28 10 35,7 18 64,3   100,0 

9 303 БД 25 24 96,0 0 0 1 4,0 96,0 

10 311 БД 18 18 100,0 0 0 0 0 100,0 

11 312 БД 18 15 83,3 1 5,6 1 5,6 89,0 

12 306 

ПОСО 28 1 3,6 21 75,0 6 21,4 79,0 

13 307 

ПОСО 26 9 34,6 11 42,3 6 23,1 77,0 

14 316 

ПОСО 23 16 69,6 6 26,1 1 4,3 96,0 

15 317 

ПОСО 22 17 77,3 5 22,7 0 0,0 100,0 

16 318 

ПОСО 20 10 50,0 8 40,0 2 10,0 90,0 

 

Результаты прохождения практики представлены в диаграмме: 
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По итогам производственной практики по профилю специальности все 

группы 3 курса показали высокий процент качества (кроме группы 302 ЭБУ).  

 

Таблица 8 – Итоги производственной (преддипломной) практики 
 

№ Группа Кол-

во  

«5» «4» «3» % 

кач. абс % абс. % абс % 

1 301 СД 24 23 95,8 1 4,2   100 

2 315 СД 16 7 43,8 5 31,2 4 25 75 

3 304 Ф 23 7 30,4 14 60,9 2 8,7 91,3 

4 305 Ф 22 11 50,0 8 36,4 3 13,6 86,4 

5 308 Ф 23 12 52,2 9 39,1 2 8,7 91,3 

6 309 Ф 21 13 61,9 8 38,1   100 

7 310 Ф 23 7 30,4 12 52,2 4 17,4 82,6 

8 302 

ЭБУ 

19 7 36,8 4 21,1 8 42,1 57,9 

9 313 

ЭБУ 

24 13 54,2 7 29,2 4 16,6 83,3 

10 314 

ЭБУ 

28 12 42,9 11 39,3 5 17,8 82,1 

9 303 БД 25 5 20,0 14 56,0 6 24,0 76,0 

10 311 БД 18 5 27,8 11 61,1 2 11,1 89,0 

100 100 100 
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11 312 БД 18 6 33,3 12 66,7 0 0,0 100,0 

12 306 

ПОСО 28 14 50,0 11 39,3 3 10,7 89,0 

13 307 

ПОСО 26 19 73,1 5 19,2 2 7,7 92,0 

14 316 

ПОСО 23 16 69,6 6 26,1 1 4,3 96,0 

15 317 

ПОСО 22 20 90,9 2 9,1 0 0,0 100,0 

16 318 

ПОСО 20 14 70,0 5 25,0 1 5,0 95,0 

Результаты прохождения практики представлены в диаграмме: 
 

 
Высокое качество знаний показали студенты всех специальностей. 

Стопроцентное качество знаний показали студенты разных групп по 

специальностям «Страховое дело», «Банковское дело», «Право и организация 

социального обеспечения» (кроме 302 ЭБУ). 
 

Таблица 9 – Итоги экзамена по ПМ (квалификационный).  
Наименова
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специально
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н-

ность 
ПМ 

О  ц  е  н  к  и 
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абс. % абс. % абс. % абс
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ПМ 2 10 14,1 38 53,5 23 32,4 - - 

ПМ 3 10 14,4 38 53,5 23 32,4 - - 

ПМ 4 13 18,3 38 53,5 20 28,2 - - 

ПМ 5 51 71,8 11 15,5 9 12,7 - - 

СД  40 

ПМ 1 30 75 5 12,5 5 12,5 - - 

ПМ 2 27 67,5 11 27,5 2 5,0 - - 

ПМ 3 22 55,0 14 35,0 4 10,0 - - 

ПМ 4 27 67,5 11 27,5 2 5,0 - - 

ПМ 5 28 70,0 11 27,5 1 2,5 - - 

Финансы  

112 

ПМ 1 24 21,4 56 50,0 32 28,6 - - 

ПМ 2 24 21,4 59 52,7 29 25,9 - - 

ПМ 3 51 45,5 43 38,4 18 16,1 - - 

ПМ 4 10 8,9 43 38,4 59 52,7 - - 

БД 

61 

ПМ 1 58 45,9 20 32,8 13 21,3 - - 

ПМ 2 24 39,3 17 27,9 11 18,0 9 14,8 

ПМ 3 19 31,1 20 32,8 18 29,5 4 6,6 

ПОСО 
119 

ПМ 1 37 31,1 48 40,3 35 29,4 - - 

ПМ 2 39 32,8 42 35,3 39 32,8 - - 

 

  В 2021г. на специальности «Банковское дело» есть студенты, которые  

сдали квалификационный экзамен на оценку «неудовлетворительно»: 9 

человек по ПМ 02, 4 человека по ПМ 03.  

  Результатом качества подготовки специалистов  является стабильное 

количество выпускников, оканчивающих колледж только на 4 и 5 (36-45%), а 

также количество выпускников, получивших диплом с отличием - 69 

человек, что составляет 16, 8 %, в 2020 году было 94 человека – 18,9%,  что 

на 2,1 % выше результатов нынешнего года, что может быть связано с 

двумя периодами перехода на обучение с использованием 

исключительно дистанционных форм обучения в периоды 

самоизоляции, а также карантинными мерами в ряде  учебных групп.  
 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Пермском филиале Финуниверситета реализуется 

системно, о чем свидетельствует наличие для участников воспитательного – 

процесса единых целей, задач, планирование Цель воспитательной работы – 

создание условий для формирования профессиональной компетентности, 

активной гражданской позиции, патриотизма, готовности защите Родины, к 

творческой, профессиональной самореализации специалистов в интересах 

обучающихся, родителей, социальных партнеров, в интересах филиала. 

Для реализации поставленной цели максимально использовались 

возможности учебно–воспитательного процесса: в рабочих программах 

учебных дисциплин представлены нравственные, психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности, присутствует культурологический 

и региональный компонент, требования профессиональных стандартов.  

     На основе «Обязательного минимума содержания общего 

образования» выделены основные направления развития личности, 

обеспечиваемые воспитанием, на основании которых содержание 
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воспитательной работы Пермского финансово-экономического колледжа в 

2020 - 2021 учебном году было интегрировано в следующие направления. 

Основными направлениям социально-воспитательной деятельности 

филиала, по которым организована системная работа, являются: социально-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, профессионально-

трудовое, гражданско-патриотическое. 

     Руководство воспитательной работой колледжа в 2020 - 2021 учебном 

году осуществлялось через планирование воспитательной работы на учебный 

год, семестр, месяц, подбор руководителей учебных групп, руководство 

планированием воспитательной работы работниками, занятыми 

воспитательной деятельностью в общежитии, участие в работе 

педагогических советов, научно-методических советов, Совета 

профилактики, Совета кураторов, научно-практических конференций, 

Школы педагогического мастерства  по вопросам проблем воспитания, 

организацию методической работы преподавателей, руководителей учебных 

групп, обобщение и распространение опыта работы в сфере воспитания, 

информирование субъектов воспитания о результатах воспитательной 

деятельности, создание условий для профессиональной, творческой 

самореализации субъектов воспитательного процесса.  
 

Таблица 13 - Направления воспитательной работы 

 

№ Показатель Мероприятие Количество 

студентов 

1 Профориентационная 

работа 

Встречи с социальными партнерами, тренинги 

«Выбор профессии, моя будущая карьера», 

«Эффективные технологии трудоустройства», 

введение в специальность – интерактивный курс, 

краевая профориентационная гид-игра «Твой 

путь к успеху», тестирование, диагностика по 

профориентации, практические 

профориентационные занятия в рамках  Дней 

открытых дверей, тренинг «Формирование 

корпоративной культуры», участие в проведении 

профессиональных проб со школьниками, 

ярмарка учебных мест «Вкус карьеры», участие в 

ярмарке «Образование и карьера» он-лайн. 

100 %  

2 Работа по 

формированию 

традиций 

Проведение мероприятий к праздничным датам: 

День «Знаний», Фестиваль первокурсника, 

концерт ко Дню Учителя, конкурс «Песня года»,  

театральное ревю ко Дню Святого Валентина, 

Панорама творческих дел «Праздник Весны», 

вернисаж праздничных мероприятий к 76-летию 

Великой Победы, 90-летию колледжа. 

98%  

3 Культурно-массовая и 

творческая 

деятельность 

обучающихся 

Объединения: волонтерский отряд 

«Добровольцы», мобильная группа колледжа,  

вокальная студия, танцевальная студия, военно – 

патриотический клуб.  

Мероприятия: конкурс танца, конкурс песни, 

100 %  
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конкурс патриотической песни, студенческий 

караоке-клуб, посвящение в студенты, 

виртуальный выпускной 2021. 

4 Психолого-

консультационная и 

профилактическая 

работа 

Реализуются программы «Адаптация студентов 

первого года обучения», «Молодая семья», 

«Профилактика правонарушений», 

«Профилактика наркомании и употребления 

ПАВ», «Профилактика суицидов», 

индивидуальные и групповые консультации 

педагогов социально-психологической службы, 

тренинги, диагностика 

100%  

5 Спортивно – 

оздоровительная 

работа, пропаганда и 

внедрение 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни 

День здоровья, Неделя здорового образа жизни, 

Неделя психологического здоровья, Веревочный 

курс, 12 спортивных секции. 

80% 

6 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интерактивный «Праздник счастья и добра», 

поздравление ветеранов труда,  праздничные 

мероприятия ко Дню Победы, виртуальный 

концерт патриотической песни, стихов, 

интерактивные видео-лекции. 

100% 

7 Поощрение за 

достижения в учебе, 

внеучебной 

деятельности 

Вручение грамот, объявление благодарности За 2020 – 

2021 – 18 

обучающих

ся 
 

В Пермском филиале Финуниверситета проводится оценка состояния 

воспитательной работы с обучающимися – опросы обучающихся, отчеты 

работников отдела по социально-воспитательной работе, отчеты кураторов.  

В 2020 - 2021 учебном году опрос показал, что обучающиеся 

удовлетворены организацией учебного процесса, дали высокую оценку 

организации внеучебной деятельности. Обучающимися высказаны 

предложения по улучшению материальных условий проживания в 

общежитии, питания. 
 

Раздел VIII. Научно-методическая работа 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив филиала 

продолжил работу над методической темой «Повышение эффективности 

подготовки специалистов через реализацию компетентностного подхода и 

активное внедрение в педагогический процесс информационно-

коммуникационных технологий».  

Целью научно-методической работы в аспекте указанной темы была 

оптимизация методических, кадровых, научных, информационных ресурсов 

для обеспечения повышения качества подготовки специалистов и роста 

педагогического мастерства педагогов филиала. Достижение цели 

осуществлялось в рамках решения запланированных задач. 
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1 задача «Оптимизировать систему управления научно-методической 

работой филиала».  

В рамках выполнения этой задачи продолжалась работа по 

обеспечению организации научно-методической и учебной работы 

нормативно-правовой документацией: 

 обновлены в связи с государственной аккредитацией 

образовательной деятельности и размещены на официальном сайте все 

нормативные акты, регламентирующие научно-методическую работу; 

 разработаны ЛНА о проведении XIV российской межвузовской 

НПК «Юность. Творчество. Прогресс», краевого конкурса электронных 

образовательных ресурсов «Мир на ладонях!», краевого конкурса 

педагогического мастерства «Фейерверк идей!» в 2020-2021 уч. году. 

Продолжает развиваться и совершенствоваться подсистемы учета и 

управления методическими ресурсами. В течение учебного года проводился 

внутренний аудит научно-методической работы по напарвлениям: 

систематичность повышения квалификации педагогов, аттестации педагогов, 

публикаций и участия педагогов в научно-практических конференциях, 

конкурсах. Пополняется база по повышению квалификации, систематически 

обновляются материалы сайта. Проведен аудит программно-методических 

материалов всех специальностей, реализуемых  в филиале, мониторинг 

реализации проекта «Виртуальный колледж» Данные внутреннего аудита 

занесены в электронную базу, обсуждались на заседаниях педагогических, 

научно-методических советов, Советах филиала, заседаниях кафедр и т.д.  

Активно продолжалась научно-методическая поддержка 

преподавателей. Работа Школы педагогического мастерства (ШПМ) была 

посвящена следующим проблемам в области менеджмента образования: 

«Новые возможности ДОТ как средства оптимизации образовательного 

процесса» (октябрь); «Методология студенческих исследований в условиях 

новой реальности» (декабрь); «Качество программно-методических 

материалов» (март); «Новые педтехнологии  в работе кафедр» (май). 

За учебный год были проведены  3 заседания научно-методического 

совета: «Цифровая трансформация образования: перспективы и новые 

возможности традиционного образования» (октябрь); «ЭИОС – современное 

пространство: требования ФГОС, оценка качества функционирования» 

(декабрь); «Практикоориентированное образование: направления развития в 

филиале» (февраль).  

В течение года научно-методический кабинет оказывал регулярную 

помощь преподавателям в решении вопросов методического характера (по 

разработке учебно-методических материалов, контрольно-оценочных средств 

(базы тестовых заданий для ДОТ в МОДУСе), составлению рейтинга, по 

подготовке к открытым мероприятиям, анализу занятий в недели 

Административного контроля, рабочих программ, электронных обучающих 

ресурсов и др.). В те6чение года действовали две рабочие группы: по 

подготовке к государственной аккредитации и по подготовке к 
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лицензированию специальности 40.02.03. Право и судебное 

администрирование. 

В рамках подсистемы планирования и сбора отчетной информации по 

научно-методической работе продолжено введение электронного 

документооборота внутри колледжа и электронного органайзера. 

В связи с пандемией коронавируса и перехода с ноября 2020 года на 

удаленное обучение, преподаватели продолжили разрабатывать электронные 

методические и контрольные материалы по всем УД и МДК, практикам, 

промежуточной аттестации, демэкзаменам и ГИА. 

2 задача  «Создание единого информационного научно-методического 

пространства информационного научно-методического пространства в 

рамках виртуального колледжа». 

Эта задача решалась по нескольким направлениям: 

1. Работа виртуального научно - методического кабинета. 

2. Развитие электронной библиотеки филиала. 

3. Пополнение и актуализация материалов дистанционного обучения в 

системе МОДУС, активное включение в образовательный процесс платформ 

электронных конференций. 

4. Обновление сайта и системное обновление информации на нем. 

5. Совершенствование локального сетевого взаимодействия кафедр и всех 

структурных подразделений колледжа. 

6. Обновление материально-технической и программно-информационной 

базы для виртуального колледжа. 

Методическая работа в течение года была направлена на поддержку 

электронного обучения. В образовательном процессе применяется 

использование информации в электронных базах и ее переработка, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу указанной информации. В филиале  имеется 

компьютерная линия связи с другими информационными центрами: 

1. Электронно - библиотечные системы BOOK.ru, ZNANIUM.com, Юрайт, 

Grebennikon, Lanbook, EBSCO Publishing , Springer, JSTOR, расположенные    
на портале электронного обучения «Эльфа» Финуниверситета. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотеки 

онлайн» biblioclub.ru. 

3. Электронный читальный зал Национальной электронной библиотеки 

4. ИНТЕРНЕТ доступ студентов и сотрудников к информационным 

ресурсам (перечисленным на официальном сайте учебного заведения) 

Электронная библиотека обеспечена современными компьютерными 

программами и базами данных: 

1. Учебный комплект «Гарант – Мастер АЭРО», сетевой, с ежемесячным 

обновлением, со следующим информационным наполнением: (БД 50 шт.) 

- Информационные блоки в составе комплекта:  

- Законодательство России 

- Отраслевое законодательство России 
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- Законодательство Пермского края (региона) 

- Нормативно-технический справочник по строительству 

- Практика федеральных арбитражных судов. Все округа  

- Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 

- Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника  

- Энциклопедия решений. Госзаказ 

- Судебная практика: приложение к консультационным блокам для 

бухгалтера(~230 тыс. док-в) - в подарок 

- Большая домашняя правовая энциклопедия, Библиотека научных 

публикаций, Архивы ГАРАНТа. Пермский край, Архивы ГАРАНТа. Россия   

2. Информационный ресурс Сети КонсультантПлюс в объеме комплекта 

Информационных Банков Системы КонсультантПлюс (БД- 50 шт): 

- СПС КонсультантПлюс версия Проф 

- СС КонсультантБухгалтер: Вопросы и ответы 

- СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов 

- СПС КонсультантПлюс: Пермский Край 

- СПС КонсультантПлюс: Органы местного самоуправления 

Пермского Края 

Итого лицензионных программ – 2 шт., БД- 100 шт. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом  

каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин (модулей) рабочих учебных планов. Каждый 

обучающийся обеспечен в среднем  5 учебными и/или электронными 

изданиями по каждой дисциплине и каждому междисциплинарному курсу.  

Каждый студент имеет доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов по 

разным специальностям. 

Филиал предоставляет студентам возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Для реализации современного образовательного процесса все 

преподаватели и сотрудники прошли курсы повышения квалификации  

«Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной организации). 

3 задача «Создание условий для удовлетворения актуальных 

профессиональных потребностей педагога и включения его в научно-

методическую работу». 

 Её решение осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Проектирование индивидуального развития педагогов. 

2. Проведение заседаний научно - методического совета и кафедр колледжа. 

3. Проведение консультации по организации самообразования педагогов 

колледжа. 
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4. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

 Научная деятельность филиала направлена на оптимизацию 

методических, кадровых, научных, информационных ресурсов для 

обеспечения устойчивого развития организации в условиях перехода к 

реализации высшего профессионального образования. 

Вся научно-методическая работа преподавателей филиала 

организуется через Индивидуальные планы научно-методической работы, 

которые утверждаются на заседаниях кафедр в начале учебного года. Итоги 

выполнения ИПНМР подводятся на итоговых заседаниях кафедр в июне в 

форме индивидуального методического рейтинга преподавателя.  

Повышение квалификации в учебном году осуществлялось строго по 

плану, утвержденному Финансовым университетом. В истекшем учебном 

году повысили свою квалификацию 100% преподавателей и сотрудников 

филиала. Многие прошли по несколько курсов, переподготовки и 

стажировки: 

1. Профессиональная переподготовка «Педагог среднего 

профессионального образования» - 2 чел. 

2. Стажировка «Организационно-правовые основы деятельности 

органов социальной защиты населения» - 2 чел. 

3. КПК «Современные информационно - коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности» - 8 чел. 

4. КПК «Экономическая теория для меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и методика преподавания в условиях 

цифровизации экономики» - 6 чел. 

5. КПК «Государственный финансовый контроль за эффективностью 

использования государственного имущества» - 2 чел. 

6. КПК «Реализация управленческих функций в деятельности директора 

филиала» - 1 чел. 

7. КПК «Организация делопроизводства и документооборота. 

Современные требования к оформлению, хранению и архивированию 

документов в образовательной организации» - 1 чел. 

8. КПК «Управление земельно-имущественным комплексом 

образовательной организации» - 2 чел. 

9. КПК «Оказание первой помощи в образовательной организации» - 4 

чел. 
10. Стажировки в реальном секторе экономики – 13 чел. 

4 задача  «Организовать выявление, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта». 

Решение задач осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Организация посещений занятий и практики администраторами и 

преподавателями филиала. 

2. Организация тематических предметных недель с открытыми уроками 

преподавателей. 
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3.  Анализ документации преподавателей. 

4. Представление педагогов на повышение категории, отраслевые и 

правительственные награды. 

5. Распространение   педагогического опыта. 

6. Аттестация педагогических кадров. 

7. Проведение краевого педагогического фестиваля «Эврика!» 

8. Проведение краевого конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Мир на ладонях!» 

  В течение года планомерно проводились Административные контроли 

учебных занятий на 1-х и 2-х курсах по всем специальностям, реализуемым в 

филиале,  взаимопосещения занятий преподавателями. 

В ноябре проведен Краевой педагогический виртуальный конкурс 

«Фейерверк идей», в котором приняли участие 10 преподавателей колледжей 

г. Перми: 

1. Бабарыкина Надежда Евгеньевна, педагог-психолог, преподаватель 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

2. Шестакова Анна Сергеевна, преподаватель английского языка 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

3. Баяндина Нина Сергеевна, преподаватель профессионального цикла  

Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа ордена Знак 

Почета». 

4. Болотова Маргарита Владимировна, преподаватель правовых 

дисциплин Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

5. Дьякова Ирина Валерьевна, преподаватель физкультуры Пермского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

6. Магасумова Ксения Александровна, преподаватель биологии филиала 

Пермского агропромышленного техникума в с. Бершеть. 

7. Мохова Александра Сергеевна, преподаватель правовых дисциплин 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

8. Оборина Наталья Николаевна, преподаватель психологии филиала 

Пермского агропромышленного техникума в с. Бершеть. 

9. Полыгалов Михаил Андреевич, преподаватель социальных дисциплин  

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

10. Румянцева Светлана Васильевна, преподаватель физкультуры 

Пермского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

С марта по апрель 2021 года в Пермском филиале Финансового 

университета прошел IV краевой конкурс современных  электронных 
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образовательных  ресурсов «МИР НА ЛАДОНЯХ». Конкурс проводился по 

направлению «Контрольно-оценочные материалы для дистанционного и 

электронного обучения». В конкурсе приняли участие 19 преподавателей с 

17 работами из образовательных организаций СПО Пермского края. 

Результаты конкурса: 

Дипломы 1 степени:  

1. Галкин Игорь Валентинович, Пермский филиал Финуниверситета. 

2. Полыгалов Михаил Андреевич, Пермский филиал Финуниверситета. 

Дипломы 2 степени:  

1. Красильникова Анна Геннадьевна, Пермский филиал 

Финуниверситета. 

2. Шестакова Анна Сергеевна, Пермский филиал Финуниверситета. 

Дипломы 3 степени:  

1. Мохова Александра Сергеевна, Пермский филиал Финуниверситета. 

2. Мохова Елена Георгиевна, Курашимский филиал им.  Героя 

Советского Союза Ф.Г. Старцева  МАОУ «Платошинская средняя школа». 

Сертификаты участников получили: 

1. Бабарыкина Надежда Евгеньевна, Пермский филиал Финуниверситета 

2. Болотова Маргарита Владимировна, Пермский филиал 

Финуниверситета 

3. Бурко Елена Станиславовна, ГБПОУ "Соликамский технологический 

колледж" 

4. Игнатова Елена Валерьевна, Пермский филиал Финуниверситета 

5. Катаева Маргарита Леонидовна, Пермский филиал Финуниверситета 

6. Кац Илья Иосифович, Пермский филиал Финуниверситета 

7. Пестова Татьяна Владимировна, Пермский филиал Финуниверситета 

8. Ромодина Оксана Владимировна,  ГБПОУ "Соликамский 

технологический колледж" 

9. Румянцева Светлана Васильевна, Пермский филиал Финуниверситета 

10. Ставицкая Елена Александровна, Пермский филиал 

Финуниверситета 

11. Филиппова Наталья Викторовна, ГБПОУ "Соликамский 

технологический колледж" 

12. Шистерова Елена Алексеевна, Пермский филиал 

Финуниверситета 

13. Шляхина Светлана Юрьевна, Пермский филиал Финуниверситета 

В истекшем учебном году традиционно прошли тематические 

предметные недели кафедр с открытыми уроками педагогов в соответствии с 

утвержденными планами. В мероприятиях приняли участие 100% студентов 

филиала. Материалы тематических недель размещены на официальном сайте 

филиала, стендах, в общих файлах студентов и общих файлах сотрудников 

филиала.  

Распространение педагогического опыта осуществлялось через 

стационарные баннеры «Выпускник, продолжи свое образование», 
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временные стенды и выставки «Открытые уроки», «Публикации 

преподавателей», «Методические материалы преподавателей колледжа» и др. 

Прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 9 

преподавателей: 

1. Виноградова Н.А. 

2. Волкова А.Ф. 

3. Галкина Е.В. 

4. Двейрина Л.М. 

5. Масалкина Е.Ю. 

6. Пестова Т.В. 

7. Ставицкая Е.А. 

8. Тюрина Н.И. 

9. Харитонова А.А. 

5 задача «Развивать инновационные процессы, научно-

исследовательскую компетенцию педагогов филиала». 

Основные направления научно-исследовательской деятельности 

филиала включают в себя участие в НПК разного, в том числе 

международного уровня, подготовка рукописей монографий, статей в 

периодических изданиях. 

Показателем уровня научной деятельности педагогов колледжа является 

участие в научно-практических конференциях международного и 

общероссийского уровня: 

 

№ Мероприятие Дата Участники 

1.  Организация и проведение XIV 

российской межвузовской 

научно-практической 

конференции преподавателей и 

студентов «Юность. Творчество. 

Прогресс» в рамках XII 

Международного научного 

студенческого конгресса 

Финуниверситета «Преодолеть 

пандемию: креативность и 

солидарность» 

10-12 

марта 

174 человека, в том числе 10 преподавателей 

филиала, 37 участников из других 

образовательных организаций, 11 

приглашенных специалистов. 6 студентов 

награждены дипломами конгресса I, II и III 

степени, опубликован сборник конференции 

(http://www.fa.ru/ 

fil/perm/science/Documents/ 

sborn_UTP_2021.pdf) 

2.  Участие в Международной 

научно-практическая 

конференции «Евразийская 

налоговая неделя 2021» 

25 

марта 

5 человек получили Сертификаты участников 

3.  Участие в научно-практической 

конференции «Тенденции и 

приоритеты современного СПО» 

20 мая 24 человека. Сертификаты участников. 

Спикер –Галкин И.В. Сборник конференции. 

4.  Пермский инженерно-

промышленный форум 

15-16 

апреля 

67 человек 

5.  Форум «Цифровая 

трансформация–Пермь» 

19-20 

апреля 

45 человек 

6.  Методический слет Пермского 

края «Инновации в сфере 

профессионального образования» 

26-27 

апреля 

170 человек 

7.  Организация и проведение 

заседания Круглого стола на 

18 мая 41 человек: вице-президент Торгово-

промышленной палаты Пермского края. 

http://www.fa.ru/
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тему «Цифровая трансформация 

экономики региона» в рамках III 

Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-

2021)  

заместитель министра Министерства 

образования и науки Пермского края,  

депутат Законодательного собрания 

Пермского края, советник губернатора по 

экономическим вопросам, 

начальник управления анализа 

эффективности государственных программ и 

бюджетной сети Министерства финансов 

Пермского края,  

ведущий специалист по работе с 

некоммерческими клиентами ООО 

«ТелекомПлюс», начальник межрайонного 

управления ЦЗН по г. Перми, директор 

Пермского филиала СПАО «РЕСО-

Гарантия», директор Пермского филиала 

ООО Страховая компания «Согласие», 

руководитель компаний «Налоги и право», 

директор филиала ООО «Диасофт Системы», 

начальник территориального Управления 

Минсоцразвития Пермского края по г. 

Перми, заместитель руководителя УФК по 

Пермскому краю, директор ООО «Научный 

Центр «Современные управленческие 

системы», заместитель руководителя УФНС 

по Пермскому краю и др. 

8.  Организация и проведение 

молодежной секции 

«Трансформация экономики 

региона: перспективы для 

молодых специалистов» в рамках 

III Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-

2021)  

19 мая 40 человек: члены правления Пермского 

Молодёжного центра, депутаты Думы 

Добрянского городского округа, депутаты 

Пермской городской Думы,  председатель 

комитета по молодёжному 

предпринимательству ВОО ПРО «Опера 

России», общественный представитель 

Агентства стратегических инициатив в 

Пермском крае, руководитель направления 

«Экосистема НТИ» Агентства 

инвестиционного развития Пермского края,  

исполнительный директор САО «ВСК»,  

главный специалист инспекции N17 ФНС 

России по Пермскому краю и др. 

В течение года проводилась подготовка и рецензирование программно-

методических материалов для лицензирования новой специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование: 

Разработано 56 рабочих программ, 56 контрольно-оценочных средств, 

58 методических материалов для самостоятельной и внеаудиторной работы 

обучающихся. Одобрены Ученым советом Финансового университета от 

25.05.21 г., протокол № 65.  

В прошлом учебном преподавателями филиала были опубликованы 4 

статьи в сборниках НПК, имеющих РИНЦ: 

1. «Публичное администрирование в контексте основного закона» - 

Гоголев А.М. 

2. «Авторитарный человек» как главный герой романа 

«Преступление и наказание» - Лесевицкий А.В. 
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3. Методологический инструментарий нейтрализации политических 

конфликтов в монографии Г. Маркузе «Одномерный человек» - Кац И.И., 

Крюков А.В., Лесевицкий А.В. 

4. «Применение административной ответственности в сфере 

предоставления финансовых (страховых) услуг» - Хакимова Ю.А. 

5.  «Государственное регулирование правовой регламентации как основа 

обеспечения защиты прав получателя страховых (финансовых) услуг» - 

Хакимова Ю.А. 

6. «Пробелы в институте страхования и оценочные понятия страхового 

права» - Хакимова Ю.А. (ВАК). 

За достижения в профессиональной деятельности и в связи с юбилеем 

филиала преподаватели и сотрудники и получили следующие награды: 

1. Благодарность ректора Финансового университета – 14 чел. 

2. Почетная грамота Пермского филиала Финуниверситета – 15 чел.  

3. Благодарность директора Пермского филиала Финуниверситета – 22 чел. 

4. Благодарность Главы города Перми – 6 чел. 

5. Благодарственное письмо руководителя УФНС России по Пермскому краю 

– 4 чел. 

6. Благодарность управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк – 4 

чел. 

7. Почетная грамота председателя Совета директоров ПОО Пермского края – 

5 чел. 

8. Грамота территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по городу Перми – 4 чел. 

6 задача «Организовать управление студенческими исследованиями».  

Управление студенческими исследованиями осуществлялось через НСО 

под руководством Совета НСО и кураторов от каждой кафедры.  

В течение года студенты приняли участие в мероприятиях разного 

уровня. 

100% обучающихся в течение года принимали участие в олимпиадах и 

конференциях разного уровня: 
 

Уровень мероприятий Участники Призеры, дипломанты Сертификаты 

Региональный уровень 629 (48%) 71 (11%) 558 

Российский уровень 1022 (79%) 28 (3%) 994 

Международный 

уровень 

84 (6%) 6 (7%) 78 

 

Необходимо активизировать участие студентов в конкурсах и 

олимпиадах, в том числе включенных в приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ «Об утверждении перечня олимпиад школьников и 

их уровней на 2021/22 учебный год», привлечь к исследовательской 

деятельности студентов специальности Информационные системы и 

программирование. Продолжить системную работу по подготовке студентов 

к участию в олимпиадах Ворлдс скиллс. 

7 задача «Мониторинг научно-методической работы». 
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В течение учебного года действовала рабочая группа по подготовке к 

государственной аккредитации, в состав которой, на основании приказа 

директора от 16.04.19 № 56о/д, входили 17 членов от всех кафедр. Рабочая 

группа в соответствии с дорожной картой провела 8 заседаний и 14 аудитов 

деятельности филиала по следующим направлениям: 

1. Анализ состояния внутриколледжной нормативной документации в 

соответствии с новым законодательством и нормативными положениями в 

сфере образования 

2. Анализ кадрового состава кафедр 

3. Анализ защиты КР 

4. Анализ качества подготовки 

5. Анализ сформированности компетенций 

6. Анализ соответствия ОПОП требованиям к структуре ФГОС и ПООП 

7. Анализ обеспечения документами всех видов практик ОПОП 

8. Анализ учебно-методической документации ОПОП 

9. Анализ результатов ГИА 

10. Анализ библиотечно-информационных ресурсов ОПОП 

11. Анализ выполнения требований к содержанию, обновлению ОПОП и 

реализации компетентностного подхода 

12. Анализ состояния и развития социокультурной среды филиала 
13. Анализ материально-технического оснащения ОПОП 

14. Анализ контингента 

Результаты аудитов обсуждались на педагогических советах, научно-

методических советах, заседаниях кафедр. Приняты решения по 

корректирующим мероприятиям. Подготовлены формы и документы для 

аккредитации.  

В декабре 2020 года успешно аккредитованы 6 специальностей, реализуемых 

в филиале. Началась подготовка к лицензированию новой специальности 

СПО 4002.03 Право и судебное администрирование. 

ВЫВОД: план научно-методической работы на 2020-2021 учебный год 

выполнен. Результаты можно считать удовлетворительными. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Продолжить работу по повышению научно-методической компетенции 

преподавателей филиала, уровня руководства студенческими 

исследованиями, а также по активизации публикационной активности в 

изданиях с индексами научного цитирования, в том числе зарубежными.  

2. Продолжить работу по программно-методическому обеспечению ДОТ 

и ЭО, в том числе созданию электронных образовательных ресурсов. 

Размещать материалы на портале электронного обучения Эльфа и системе 

дистанционного обучения МОДУС. 

3. Развивать исследовательскую компетенцию студентов через 

активизацию работы НСО, увеличение участников СНО и количества 

конкурсов и олимпиад, в том числе включенных в приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ «Об утверждении перечня олимпиад 
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школьников и их уровней на 2021/22 учебный год». А также организация 

системной работы по подготовки к участию в олимпиадах, проводимых 

Ворлдс скиллс. 

4. Продолжить подготовку к лицензированию образовательной 

программы бакалавиата по направлению подготовки «Экономика» профиль 

Учет, анализ, аудит, через активную деятельность рабочей группы из 

преподавателей и руководителей, обсуждение хода подготовки на заседаниях 

педагогического и научного советов, ШПМ, заседаниях кафедр. 

5. Организовать внеаудиторную самостоятельную работу обучаемых, 

работу над проектами  междисциплинарного характера по всем 

специальностям, в том числе волонтерской направленности. 

6. Активизировать обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, участие преподавателей в конкурсах педагогического 

мастерства разного уровня. Организовать методическое сопровождение 

аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности и категории. 

7. Привести качество педагогических кадров и кадрового резерва 

руководителей в соответствие с требованиями ФГОС СПО, 

профессионального стандарта. Организовать повышение квалификации 

преподавателей в разных формах, в том числе в форме самообразования. 

 

Раздел IХ.  Развитие проекта Виртуальный колледж 

В филиале образовательные программы реализуются с применением 

электронного обучения. В образовательном процессе применяется 

использование информации в электронных базах и ее переработка, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу указанной информации. В филиале  имеется 

компьютерная линия связи с другими информационными центрами: 

5. Электронно - библиотечные системы посредством информационно-

образовательного портала (Электронно-библиотечные системы): 

 русскоязычные: eLibrary.ru, grebennikon.ru, znanium.com, book.ru, urait.ru, 

e.lanbook.com, biblioclub.ru, public.ru, alpinadigital.ru, ebs.prospekt.org; 

 англоязычные: CNKI Academic Focus, Academic Reference, OECD iLibrary, 

HSTalks, Emerald Publishing, Oxford Scholarship Online (OSO)( доступны 

коллекции: Business & Management, Economics & Finance, Economics & 

Finance), IMF eLibrary, IBFD Tax Research Platform. 

6. ИНТЕРНЕТ доступ студентов и сотрудников к информационным ресурсам 

(перечисленным на официальном сайте учебного заведения) 

7. Электронная библиотека обеспечена современными компьютерными 

программами и базами данных: 

1.) Учебный комплект «Интернет-версия ГАРАНТ-Образование» 

(специальный выпуск системы ГАРАНТ для студентов юридических и 

экономических специальностей), онлайн версия со следующим 

информационным наполнением:  

 Основные документы 
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 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс 

 Уголовный кодекс 

 КоАП 

Все кодексы РФ 

 Короновирус 

 Федеральные акты 

 Региональные акты 

 Примерные формы 

 Ответы на острые вопросы 

 Судебная практика 

 Учебники и учебные пособия 

 По юриспруденции 

 По основам права 

 По экономике, финансам, учету 

 Классика российского правового наследия. Избранное 

 Гарант-LegalTeach 

 Система СУТЯЖНИК 

 Конструктор правовых документов 

 Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки 

 Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры 

 Энциклопедия. Законодательство в схемах 

 Энциклопедия. Формы правовых документов 

 Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов 

 Ответы Правового консалтинга ГАРАНТ 

 Домашняя правовая энциклопедия 

 Бизнес-справки 

 Калькуляторы 

 Перевод чисел в текстовый формат 

 Расчет суммы НДС 

 Пеня по налогам и сборам. 

2.) Информационный ресурс Сети КонсультантПлюс в объеме комплекта 

Информационных Банков Системы КонсультантПлюс (Версия Проф) 

(БД- 50 шт): 

 Российское Законодательство(Версия Проф) 

 Пермский край 

 Города и районы Пермского края 

 Путеводитель по налогам 

 Путеводитель по кадровым вопросам 

 Путеводитель по сделкам 

 Вопросы-ответы 

 Корреспондеция счетов 



35 

 

 Бухгалтерская пресса и книги 

 Эксперт-приложение (бюджетные организации) 

 Арбитражный суд Волго-Вятского округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Восточно - Сибирского округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Дальневосточного округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Западно - Сибирского округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Московского округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Поволжского округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Северо – Западного округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Северо – Кавказского округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Уральского округа (бухгалтер) 

 Арбитражный суд Центрального округа (бухгалтер) 

 Решения госорганов по спорным ситуациям 

 Путеводитель по бюджетному учету и налогам  

 Вопросы-ответы (бюджетные организации) 

 Корреспондеция счетов (бюджетные организации) 

 Пресса и книги (бюджетные организации) 

 Постановления Пленумов и Обзоры 

 Решения по конкретным делам  

 Разъясняющие письма органов власти 

 Разъясняющие письма органов власти (бюджетные организации) 

 Дополнительные формы 

Итого лицензионных программ – 2 шт., БД- 100 шт. 

8. Преподавателям предоставлен индивидуальный доступ: 

  - к корпоративному Microsoft Teams; 

  - к корпоративной почте, 

  - к научной электронной библиотеке elibrary.ru. 

        В педагогическом процессе на теоретических и практических занятиях, 

при выполнении самостоятельных, научно - исследовательских работ 

студентов используются электронные учебные пособия.  

За 2020-2021 год преподаватели филиала разработали и разместили в 

систему дистанционного обучения МОДУС и облачные ресурсы филиала 105 

учебных пособий: 

1. Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы на 

тему: «Проектирование структуры. приведение 

2. Базы данных к нормальной форме 3НФЛ» МДК 11.01 Технология 

разработки и защиты баз данных. 

3. Методические рекомендации и требования по написанию, оформлению и 

защите курсовых работ (по МДК, профессиональному модулю) 

(специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование) 

4. Методические рекомендации по преддипломной практике специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
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5. Методические указания по выполнению заданий учебной практики и 

оформлению отчета по ПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и 

серверов» специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

6. Методические указания по выполнению заданий учебной практики и 

оформлению отчета по ПМ. 04 «Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07   

7. Методические указания по выполнению заданий учебной практики и 

оформлению отчета по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных 

модулей» специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

8. Методические указания по выполнению заданий учебной практики и 

оформлению отчета по ПМ.01 «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

9. Методические рекомендации по производственной практике по ПМ.11 

«Разработка, администрирование и защита баз данных» специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

10. Методические рекомендации по производственной практике по ПМ.07 

«Соадминистрирование баз данных и серверов» специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

11. Методические рекомендации по производственной практике по ПМ. 04 

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

12. Методические рекомендации по производственной практике по ПМ.02 

«Осуществление интеграции программных модулей» специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

13. Методические рекомендации по производственной практике по ПМ.01 

«Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

14. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

оп.03 «Информационные технологии» для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

15. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

ОП.16 «Информационное обеспечение бюджетного процесса» для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
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16. Методические указания по выполнению практических работ учебной 

дисциплины «Оcновы проектирования баз данных» для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

17. Методические рекомендации по дисциплине «элементы высшей 

математики» по теме «Производная и ее приложения» для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

18. Методические рекомендации по выполнению практической работы по 

учебной дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета и 

налогообложения» для студентов специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 

19. Методические рекомендации по выполнению практической работы ОП. 

17 «Информационные технологии в банковской деятельности» для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

20. Конспект лекций по ОП. 07 «Экономика отрасли» для студентов 2 курса 

очного отделения специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

21. Сборник практических заданий по ОП. 17 «Интернет – продажи 

страховых продуктов» 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

22. Конспект лекций по учебной дисциплине «Менеджмент в 

профессиональной деятельности» для студентов специальности для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

23. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для студентов специальностей 38.02.07 

«Банковское дело», 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», 38.02.02 «Страховое дело», 38.02.06 «Финансы», 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

24. Методические рекомендации по дисциплине «элементы высшей 

математики» по теме «Предел функции» для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

25. Методические рекомендации по дисциплине «Элементы высшей 

математики» по теме «Непрерывность функции» для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

26. Методические рекомендации по дисциплине «элементы высшей 

математики» по теме «Интеграл и его приложение» для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

27. Методические указания по проведению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.14 «Информационные технологии в сфере социального 

обеспечения» по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

28. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
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29. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «численные методы» по теме «приближённые решения 

алгебраических и трансцендентных уравнений» 

30. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Численные методы» по теме «элементы теории погрешностей» 

31. Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы на 

тему: «Планирование задач в MS WINDOWS. Настройка системы с помощью 

панели управления» ОП.01 «Операционные системы и среды» для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

32. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы ОП.11 «Компьютерные сети по теме: «Общие 

сведения о компьютерной сети» 

33. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы на 

тему: «Логические основы ЭВМ, элементы и узлы» ОП.02 «Архитектура 

аппаратных средств» для специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

34. Методические указания по выполнению практической работы «Основные 

алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования» ОП. 04 «Основы алгоритмизации и программирования 

по теме: «Языки программирования» для специальности» 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

35. Методические рекомендации по дисциплине «Элементы высшей 

математики» по теме «Непрерывность функции» для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

36. Методические рекомендации по дисциплине «Элементы высшей 

математики» по теме «Производная и ее приложения» для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

37. Методические рекомендации по дисциплине «Элементы высшей 

математики» по теме «Непрерывность функции» для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

38. Методические рекомендации по дисциплине «Элементы высшей 

математики» по теме «Предел функции» для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

39. Сборник заданий для самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ 02 История для студентов для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

40. Методические рекомендации по дисциплине «Элементы высшей 

математики» по теме «Интеграл и его приложение» для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

41. Методические рекомендации по дисциплине «Элементы высшей 

математики» по теме «Интеграл и его приложение» для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

42. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Психология общения» для 
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студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

43. Методические рекомендации по выполнению заданий в дистанционном 

формате учебной дисциплины «Физическая культура» для специальностей: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 38.02.02 

«Страховое дело», 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело», 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

44. Методические рекомендации по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» для студентов специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

45. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Дискретная математика» для студентов специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

46. Сборник заданий для самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«История» для студентов специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

47. Сборник заданий для практической и самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Основы философии» для студентов специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

48. Сборник заданий для проведения текущего (рейтингового) контроля и 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Экологические 

основы природопользования» для студентов специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

49. Сборник заданий для самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ 02 История для студентов для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

50. Методические рекомендации по грамматике английского языка 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, 38.02.06 Финансы, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 38.02.07 Банковское дело 

51. Методические рекомендации по грамматике английского языка 

Иностранный язык 38.02.02 Страховое дело, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

52. Методические рекомендации по проведению деловой игры по ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (кассир) для студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

53. Комплект практических работ для студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  по ПМ 01 

«Документирование хозяйственных операций н ведение бухгалтерского 

учёта активов организации» 
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54. Практикум для студентов очного отделения специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) МДК. 04.01«Технология 

составления бухгалтерской отчетности» 

55. Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

МДК. 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» для студентов специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

56. Методические указания по теме 3.2 «Транспортный налог» МДК. 03.01 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами для 

студентов очного отделения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

57. Методические указания по теме 1.4. «Государственное управление 

налогообложением и налоговый контроль» учебной дисциплины ОП. 03 

«Налоги и налогообложение» для студентов очного отделения специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

58. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине ОП .08 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

59. Сборник практических заданий по учебной дисциплине ОП.14 «Финансы 

организации» для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

60. Методические указания по выполнению учебного задания с 

необходимостью использования электронно-библиотечных систем ОП.13 

Трудовое право по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

61. Конспект лекций по учебной дисциплине «Менеджмент» для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

62. Конспект лекций по учебной дисциплине «Статистика» для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

63. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Менеджмент» для студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

64. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

65. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

66. Практикум ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» для 

специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
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67. Сборник практических заданий ОП 05 «Аудит» для студентов 3 курса 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

68. Сборник практических заданий по ОП. 04 «Основы бухгалтерского 

учета» для студентов 2 курса очного отделения специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

69. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

70. Методические рекомендации по проведению занятия с использованием 

интерактивных технологий по теме «Бюджет домашнего хозяйства» по 

учебной дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

71. Конспект лекций по ОП 01 «Экономика организации» для студентов 2 

курса  очного отделения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

72. Методические рекомендации по выполнению заданий в дистанционном 

формате учебной дисциплины «Физическая культура» раздел «Спортивные 

игры» для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

73. Учебно-методическое пособие учебной дисциплины «физическая 

культура» Раздел «Легкая атлетика» для специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

74. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Психология общения» для 

студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

75. Методические рекомендации учебной дисциплины ОГСЭ 04. 

«Адаптивная физическая культура» Раздел «Основы теории физической 

культуры» для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

76. Методические рекомендации по изучению темы «Употребление имен 

числительных» по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» для 

студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

77. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и 

самостоятельной работе по МДК 02.01 «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

78. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК 01.02 «Психология социально-правовой 

деятельности» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
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79. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по МДК 01.01«Право социального обеспечения» 

для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

80. Методические рекомендации  и требования по написанию, оформлению и 

защите курсовых работ по МДК.01.01 Право социального обеспечения 

(специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения) 

81. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Жилищное право» для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

82. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Земельное право» для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

83. Практикум по уголовному процессу по учебной дисциплине «ОП.20 

Уголовный процесс» для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

84. Методическая разработка мастер-класса по учебной дисциплине «ОП.19 

Уголовное право» для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

85. Практикум по уголовному праву по учебной дисциплине «ОП.19 

Уголовное право» для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

86. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Исполнительное 

производство» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

87. Курс лекций по учебной дисциплине Организация социальной работы с 

различными группами населения (Модуль 1. Социальная работа с семьёй и 

детьми) для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

88. Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Теория социальной работы» для студентов 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

89. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 

курса специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

90. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для студентов специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
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91. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

92. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД «Правовое регулирование занятости 

населения» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

93. Методическая разработка практическое занятие «Деловая игра 

«Профсоюзы на рынке труда» 

94. Конспект лекций по учебной дисциплине «Статистика» для студентов 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

95. Методические рекомендации для выполнения практических заданий по 

учебной дисциплине СТРАХОВОЕ ДЕЛО Специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

96. Методическое пособие по учебной дисциплине ОП. 08. Гражданский 

процесс для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

97. Практикум по учебной дисциплине ОП. 08. Гражданский процесс  для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

98. Практикум по учебной дисциплине ОП.07 «Семейное право» для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

99. Конспект лекций учебной дисциплины «Гражданское право» для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

100. Практикум по учебной дисциплине ОП.05 «Трудовое право» для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

101. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Основы экологического 

права» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

102. Практикум по дисциплине «Административное право» для студентов 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

103. Методические рекомендации по учебной дисциплине 

«Конституционное право» для студентов специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

104. Методические рекомендации по выполнению внеурочной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Теория государства и 

права» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
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105. Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

по учебной дисциплине ОП.23 «Правовое регулирование занятости 

населения» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

 Материалы размещаются в виртуальных кабинетах и лабораториях, на 

портале дистанционного обучения МОДУС (MOODL). 

На платформе дистанционного обучения МОДУС. 

Зарегистрировано1329 пользователей, из которых 1264 студента, 65 

преподавателей и сотрудников, 2  сотрудника филиала с расширенными 

правами, это составляет 100 % обучаемых и 100% преподавателей. Средняя 

ежемесячная посещаемость системы – 27500 посещений. Среднее 

ежемесячное количество просмотров страниц – 279000. Дистанционно 

представлены теоретические и лекционные материалы (3072), контрольно-

измерительные материалы (1202), видео-лекции (188), гипертекстовые 

учебно-Методические материалы (сайты) (3), презентации, рекомендации для 

выполнения контрольных и самостоятельных работ, материалы зачетов, 

тестовые задания. 

Внедрение новых форм контроля усвоения проверки знаний студентами 

с помощью открытых систем компьютерного тестирования с удаленным 

доступом для текущего и промежуточного контроля уровня подготовки 

(например, в виде разработки и внедрения рабочих тетрадей на портале 

дистанционного обучения МОДУС), а так же электронных образовательных 

ресурсов, разработанных преподавателями в рамках ежегодного краевого 

конкурса электронных образовательных ресурсов «Мир на ладонях».  

Личные кабинеты студентов реализованы через портал дистанционного 

обучения колледжа, личные кабинеты преподавателей как через портал 

дистанционного обучения, так и портал Финансового университета, личные 

кабинеты сотрудников – через портал  Финансового университета. 



45 

 

Таблица № 19 - Показатели применения ДОТ 
Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Всего ОГСЭ и 

ЕН циклов 

учебного 

плана 

38.02.01  

ОПД и ПМ 

38.02.02 

Страховое 

дело  

38.02.06 

Финансы  

38.02.07 

Банковско

е дело -  

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения  

09.02.07 Информацио

нные системы и 

программирование 

(ОПД и ПМ) 

Количество дисциплин 

(курсов) с использованием 

дистанционной формы 

обучения 

168 49 25 20 13 18 32 

 

 

11 

Количество документов, 

размещенных в системе 
4755 1950 406 258 241 357 1021 522 

в т.ч. методические 

материалы, разработанные 

преподавателями филиала 

4314 1691 381 238 229 331 987 457 

в т.ч. КИМ 1253 550 83 38 60 85 297 140 

видеолекции 216 184 
   

8 2 22 

электронные учебники и 

учебные пособия 
225 75 25 20 12 18 32 43 

 

Таблица№ 20 - Количество обращений к ресурсам ДОТ  
Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Всего 

 

Общеобразовател

ьный , 

общегуманитарны

й, социально-

экономический, 

математический и 

общий 

естественнонаучн

ый циклы 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

– базовая 

подготовка 

(общепрофессионал

ьные дисциплины и 

профессиональные 

модули) 

38.02.06 

Финансы – 

базовая 

подготовка 

(общепрофесси

ональные 

дисциплины и 

профессиональ

ные модули) 

38.02.07 

Банковское дело - 

базовая 

подготовка 

(общепрофессион

альные 

дисциплины и 

профессиональны

е модули) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения – базовая 

подготовка 

(общепрофессиональн

ые дисциплины и 

профессиональные 

модули) 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие (ОПД и ПМ) 

Количество 

обращений к 

ресурсам 

дисциплин 

(курсов)  

4574558 3154328 189310 146033 131435 916769 36683 
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Реализация основных образовательных программ обеспечена 

доступом  каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) рабочих 

учебных планов. Каждый обучающийся обеспечен в среднем  9 учебными 

и/или электронными изданиями по каждой дисциплине и каждому 

междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

пособиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает в себя 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 2-3 экземпляра на 100 обучающихся. 

Каждый студент имеет доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов по 

разным специальностям. 

Филиал предоставляет студентам возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. 

В Пермском филиале Финуниверситета ведется работа по созданию 

электронной библиотечной системы. Автоматизированная библиотечная 

система (АБИС) предназначена для библиотекарей, но полезна для 

преподавателей и учащихся, т.к. предоставляет услуги электронного 

каталога, обеспечивающего быстрый поиск необходимой литературы по 

различным параметрам (автор, название, предметная рубрика, дисциплина 

и т.д.), что делает поиск документов в электронном каталоге более 

быстрым нежели в карточном. Программа включает в себя 5 модулей, с 

2005 года используется модуль  «Каталогизация».  Данный модуль 

включает в себя книги, изданные с 2000 года. Данный модуль позволяет 

создавать электронные записи на вновь поступившие книги, с указанием 

полочного шифра, авторского знака (позволяющих быстро найти книгу в 

фонде), количества экземпляров, научной дисциплины, ключевых слов, 

предметной рубрики. Также данная программа позволяет отслеживать 

пополняемость каталога новыми записями в течение календарного года и 

отображает общую цифру созданных библиографических записей с 

момента установки каталога в библиотеке до сегодняшнего дня.  
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Таблица 21 - Формирование и использование  

библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий) 

Наименование показателей 

№ 

стр

оки 
Поступило 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

Объем библиотечного 

фонда - всего (сумма строк 08 – 

11) 
01 1625 2107 191775 85177 

из него литература: 

 -учебная 02 200 1513 16624 
 

в том числе обязательная 03 200 220 12268 

-учебно-методическая 04 0 134 435 

в том числе обязательная 05 0 121 0 

-художественная 06 0 0 3667 

-научная 07 0 240 7635 

Из строки 01: 

печатные документы 08 200 0 28141 

аудиовизуальные документы 
09 25 0 160 

документы на микроформах 
10 0 0 0 

электронные документы 11 1400 0 163474 

 

Таблица № 22 - Информационное обслуживание  

и другие характеристики библиотеки (включая библиотеки общежитий) 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 40 

в том числе оснащены персональными компьютерами 3 

из них с доступом к Интернету 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 902 

из них обучающихся в организации 865 

Число посещений, человек 74311 

Информационное обслуживание: число абонентов, единиц 
49 

выдано справок, единиц 385 

Для сотрудников и студентов Пермского филиала Финуниверситета 

каталог установлен на компьютерах в читальном зале библиотеки, а также 

в  локальной сети филиала, что дает  возможность пользоваться каталогом 

с любого компьютера филиала  через  сетевые папки «Общие файлы 
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сотрудников» и «Общие файлы студентов». Разработана инструкция по 

пользованию каталогом в формате документа Word, которая также 

размещена в  сетевых папках «Общие файлы сотрудников» и «Общие 

файлы студентов». 

 

Раздел X.  Организация работы ГЭК 

Государственная итоговая аттестация проведена в форме защиты 

ВКР,  по специальностям  Банковское дело, Экономика и бухгалтерский 

учет, Финансы  ВКР включала демонстрационный экзамен и дипломную 

работу. Демонстрационный экзамен  через Союз Word Skills сдавали 244 

человека, из них 2 человека получили неудовлетворительные оценки.  

Качественный результат (только на 4 и 5) составляет 83, 6 %, по защите 

дипломных работ  - 73%. 

Результаты выполнения и защиты ВКР показали, что часть из них 

имеет теоретический характер, вместе с тем работы 

практикоориентированы. В работах используются современные 

законодательные и нормативно-правовые акты по теме исследования, 

учитываются региональные особенности организации. Вместе с тем, 

необходимо расширить контакты с социальными партнерами с целью 

написания работ по социальному заказу. 

      Структура и содержание студенческих  исследований 

соответствуют Рекомендациям Минобразования и предъявляемым к ним 

требованиям, о чем свидетельствуют отчеты председателей 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Государственной 

итоговой аттестации. В отчетах отмечается, что в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы студенты демонстрируют: 

 1) умение использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 2) владеют методологией и методикой научного исследования 

(определяют актуальность проблемы исследования, формулируют 

основные научные характеристики, отбирают и обосновывают методы 

исследования, адекватные его целям и задачам, анализируют, воплощают 

исследовательские идеи, формулируют выводы); 

 3) умеют кратко, ясно, аргументировано изложить ответы на 

вопросы, поставленные в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Для подготовки студентов к  ГИА в форме демэкзамена через Союз WS 

необходимо внести корректировку в программы рабочих дисциплин по 

ПМ, проводить обучение с использованием соответствующего 

программного обеспечения на оборудованных площадках.   
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 Таблица 23 - Сведения о результатах государственной итоговой аттестации в разрезе специальностей и форм обучения 

в  ПЕРМСКОМ филиале Финуниверситета за 2020-2021 учебный год 
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о
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о
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у
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Не допущены к 

защите ВКР, ДЭ 

 

 

 

Допущены 

приказами 

к защите 

ВКР, ДЭ 

Результаты защиты ВКР / демонстрационного экзамена* 

Н
е 

 я
в
и

л
и

сь
 н

а 
за

щ
и

ту
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К
Р

, 
Д

Э
 

К
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е
н

н
ы

й
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у

л
ь
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т 
за

щ
и

ты
 

(т
о

л
ь
к
о

 н
а 

«
х

о
р

о
ш

о
»

 и
 «

о
тл

и
ч

н
о

»
) 

П
о

л
у

ч
и

л
и
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и

п
л
о

м
ы
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 «

о
тл

и
ч

и
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»
 

п
о
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к
о

н
ч

ан
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и
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б
у

ч
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и
я
 

Всего в том 

числе по 

уважител

ьной 

причине 

З
ащ

и
ти

л
и

 В
К

Р
, 

Д
Э

 

Н
а 

«
о

тл
и

ч
н

о
»

 

Н
а 

«
х

о
р
о

ш
о

»
 

Н
а 

«
у

д
о

в
л
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в
о

р
и
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л
ь
н

о
»

 

Н
а 

«
н

еу
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
»

 

абс % абс % всего % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Очная форма обучения 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), ВКР 

71 - - - - 71 100,0 71 
100,

0 
16 22,5 30 42,3 25 35,2   - - 46 64,8 7 9,9 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), ДЭ 

- - - - - - - 71 
100,

0 
11 15,5 31 43,7 29 40,8   - - 42 59,2 Х Х 

38.02.02  

Страховое дело (по отраслям) 
40 - - - - 40 100,0 40 

100,

0 
29 72,5 6 15,0 5 12,5   - - 35 87,5 19 47,5 

38.02.06 Финансы, ВКР 

 
112 - - - - 112 100,0 112 

100,

0 
38 33,9 52 46,5 22 19,6   - - 90 80,4 10 8,9 

38.02.06 Финансы, ДЭ 

 
- - - - - - - 110 98,2 31 27,7 71 63,4 8 7,1 2 1,8 - - 102 91,1 Х Х 

38.02.07 Банковское дело, ВКР 

 
61 - - - - 61 100,0 61 

100,

0 
22 36,1 21 34,4 18 29,5   - - 43 70,5 10 16,4 

38.02.07 Банковское дело, ДЭ 

 
- - - - - - - 61 

100,

0 
38 62,3 22 36,1 1 1,6   - - 60 98,4 Х Х 

40.02.01 Право и организация 119 - - - - 119 100,0 119 100, 39 32,8 41 34,4 39 32,8   - - 80 67,2 22 18,5 
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социального обеспечения 0 

Всего 

 

403/

244* 
- - - - 

403/

244* 
100,0 

403/

242* 

100,

0/99,

5* 

144/ 

80* 

35,8/

32,8

* 

150/ 

124* 

37,2/

50,8

* 

109/ 

38* 

27,0/ 

15,6

* 

0/ 2* 
0 

/0,8* 
- - 

294/

204* 

73,0/ 

83,6

* 

68 16,9 

* в итоговой строке – результаты по демонстрационному экзамену 
 

Таким образом, результаты защиты ВКР  в 2021 году демонстрируют достаточно высокий результат по 

специальностям, самые высокие результаты на дневном отделении на специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) – 87,5 %. Самые высокие результаты по демонстрационному экзамену - 38.02.07 – Банковское дело – 98, 4  %,  

(качественный результат - только на «хорошо» и «отлично»).  
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Раздел XI. Деятельность Педагогического совета и Совета 

колледжа 

Коллегиальными органами в решении вопросов управления 

образованием и  воспитанием студентов, а также  других вопросов 

деятельности  колледжа являются Совет колледжа и Педагогический совет. 

Их деятельность регламентируется  соответствующими локальными 

нормативными актами.  

В течение года проведено 4 заседания Совета филиала, где 

обсуждались итоги приема студентов нового набора, утверждение плана 

работы филиала на учебный год и графиков учебного процесса (сентябрь); 

утверждение программ ГИА, стимулирование преподавателей  по итогам 

семестра (декабрь); переход на дистанционное обучение в условиях 

пандемии коронавируса (октябрь), анализ результатов ГИА и работа 

приемной комиссии (июнь). 

Председателем  Педагогического совета по должности является  

директор колледжа. В состав  Педагогического совета  входят  

педагогические работники, руководители подразделений и работники  

библиотеки.  Работа Педагогического совета  ведется по плану,  

разрабатываемому на  каждый учебный год и утверждаемому приказом 

директора колледжа.  

Проведено четыре заседания педагогического совета: «Цели и задачи 

деятельности филиала на 2020-21 уч. год» (август), «О готовности к 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (ноябрь), 

«Анализ результатов деятельности филиала за первое и задачи на второе 

полугодие» (январь), «Основные итоги учебного года и задачи на новый 

учебный год» (июнь). 

 

Раздел XII. Деятельность отделения дополнительного 

профессионального образования 

               В отчетный период отделением дополнительного 

профессионального образования актуализированы учебные планы, 

разработан новый курс и организованы курсы повышения квалификации 

различной продолжительности и дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы: 

Таблица – Программы ДПО 

 

 

Месяц и 

место 

проведен

ия 

Наименование 

программы 

Стоимост

ь 

Объем 

часов 

Кол-во 

слушател

ей 

Сумма, руб. 

1.  
23.09.21-

28.09.21 

Математика в 

профессиональной 

деятельности 

2400,00 12 13 31200,00 

2.  
21.09.21-

20.11.20 

Операции кредитных 

организаций 
6400,00 72 12 76800,00 

3.  
01.10.20-

14.10.20 

1С: Бухгалтерия и 1С: 

Зарплата и управление 
4200,00 20 13 54600,00 
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персоналом 

4.  
13.10.20-

16.11.20 

Процессуальное право 

и исполнительное 

производство 

4500,00 30 13 58500,00 

5.  
21.10.20-

25.11.20 

Организация 

адвокатуры и 

адвокатская 

деятельность 

4400,00 24 7 30800,00 

6.  
27.10.20-

27.11.20 

1С: Бухгалтерия и 1С: 

Зарплата и управление 

персоналом 

4200,00 20 11 46200,00 

7.  
31.10.20-

28.11.20 

Налоги и 

налогообложение в 

коммерческой 

организации 

4500,00 24 11 49500,00 

8.  
02.11.20-

01.06.21 

Эффективная научно - 

исследовательская 

деятельность 

(11 групп) 

2600,00 32 (20) 114 296400,00 

9.  
25.01.21-

15.02.21 

Основы 

бухгалтерского учёта в 

коммерческой 

организации 

2200,00 18 29 63800,00 

10.  
27.01.21-

07.04.21 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности  

(4 группы) 

2000,00 12 62 124000,00 

11.  
24.02.21-

12.04.21 

Операции кредитных 

организаций 
6400,00 72 6 38400,00 

12.  
23.03.21-

20.04.21 

1С: Бухгалтерия и 1С: 

Зарплата и управление 

персоналом 

4200,00 20 11 46200,00 

13.  
24.05.21-

10.06.21 

Математика в 

профессиональной  

деятельности 

2400,00 12 23 55200,00 

14.  
08.06.21-

24.06.21 

1С: Бухгалтерия и 1С: 

Зарплата и управление 

персоналом 

4200,00 20 8 33600,00 

 

Актуализировано  10  программ.  Реализация образовательных 

программ дополнительного образования в Пермском филиале 

Финуниверситета осуществляется в очной форме. В период карантина в 

ноябре – декабре 2020 года программы ДПО реализовывались в 

дистанционном формате.  

Все учебные планы курсов повышения классификации и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

заслушивались и утверждались на заседании Научно - методического 

совета колледжа.  

 В отчётном учебном году Пермский филиал реализовывал 

программы ДПО только в направлении образовательных программ по 

актуальным аспектам профессиональной деятельности с привлечением 

студентов колледжа в качестве слушателей.  
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В прошедшем году были актуализированы и реализованы 

программы,  удовлетворяющие  познавательные потребности студентов,  

нереализованные в рамках предметного обучения, что  усилило 

вариативную составляющую образовательного процесса; способствовало 

практическому приложению знаний и навыков; стимулировало учебную 

мотивацию обучающихся. 

Для слушателей программ дополнительного образования 

используются элементы электронного обучения – представляются 

электронные материалы для самостоятельной подготовки с целью 

сокращения количества очных часов обучения. 

Информация о реализуемых курсах, датах их начала и стоимости 

размещается на официальном сайте Пермского филиала, а также 

дублируется в группы социальной сети «В контакте».  

Отделение дополнительного профессионального образования 

сотрудничает  с кафедрами  и преподавателями филиала, привлекает 

преподавателей – практиков (при реализации КПК «Процессуальное и 

исполнительное производство» и «Организация адвокатуры и адвокатская 

деятельность»). 

Всего за 2020 год по программам дополнительного образования 

обучено 263 человека (из них прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 73 человека, по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 190 человек). 

Доходы филиала от реализации программ дополнительного 

образования в 2020 году составили 866,5 тыс. руб. или 47,2 % от 

запланированного уровня. По состоянию на 01 сентября 2020 года процент 

выполнения плана составлял 16,6%. За четыре месяца удалось увеличить 

план на 30,6%.   

Количество обученных в первом полугодии 2021 года составило 140 

человек (из них прошли обучение на курсах повышения квалификации 26 

человек, по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 114 человек).   

За 2020-2021 учебный год обучение прошли  27 групп.  

В 2021 году филиал получил право участия в проекте «Содействие 

занятости». На текущий момент осуществляется процедура подготовки 

филиала для реализации национального проекта.  

 

Раздел ХIII. Выводы и предложения 

В целом за истекший учебный год план работы филиала выполнен, 

результаты работы удовлетворительные. 

   Задачи на новый учебный год:    

1. Обеспечение качества образовательной деятельности филиала с 

учетом мониторинговых и декомпозированных показателей деятельности 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Дальнейшее развитие непрерывного образования (дополнительное 

профессиональное образование) 
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2. Непрерывное развитие ответственного, профессионального, 

конкурентоспособного коллектива, способного выполнить долгосрочные 

планы Финуниверситета, поддерживать его имидж как одного из лучших и 

наиболее престижных вузов страны в Пермском крае. 

3. Развитие научно-методической составляющей деятельности 

педагогического коллектива и студентов филиала. 

4. Создание оптимальных условий для успешной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

специальностей филиала в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) с целью усиления практикоориентированнности 

образования (актуализация учебно-методических комплексов 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных 

программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций WSR и 

элементов дуального обучения, форм дистанционного обучения; участие в 

движении WSR, аттестация ЦПДЭ для сдачи демонстрационного экзамена 

по специальностям и т.д.). 

5. Внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий во все направления деятельности филиала. 

6. Развитие воспитательной системы (совершенствование технологий и 

форм организации профориентационной работы с целью выполнения 

плана и обеспечения качественного набора абитуриентов, студенческого 

самоуправления, традиций филиала, пропаганда профессиональной чести и 

этики; волонтерской работы и т.д.). 

7. Развитие взаимодействия с органами власти, социальными, 

общественными и некоммерческими организациями с целью содействия 

трудоустройству выпускников и их адаптации к условиям рынка труда 

8. Развитие сайта колледжа: оперативное размещение информации, 

повышение открытости образовательного процесса, продвижение филиала 

в социальных сетях 

9. Совершенствование материально-технической базы филиала. 

 

 

 
 

   Директор филиала      А.М. Гоголев 
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