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Филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» - Пермский
финансово-экономический колледж является обособленным структурным подразделением
Финансового университета, история которого начинается с Пермского промышленноэкономического техникума, который по приказу Правительственной комиссии от 27 мая 1930 г.
был передан в ведение в Наркомфина СССР.
В годы Великой Отечественной войны деятельность техникума была приостановлена.
В 1969 году приказом Министерства Финансов РСФСР от 31 января 1969 г. № 12/110 вновь
создан Пермский финансовый техникум путем реорганизации Пермского филиала Уфимского
финансового техникума.
Позднее приказом Министерства финансов Российской Федерации «О реорганизации
финансовых техникумов Министерства Финансов Российской Федерации» от 12 мая 1993 г. № 39
Пермский финансовый техникум получил статус Пермский финансово-экономический колледж.
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 440-р от 19 апреля 2005 года
Пермский финансово-экономический колледж был реорганизован в порядке присоединения в
филиал
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации».
Постановлением Правительства Российской Федерации № 510 от 14 июля 2010 года
федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Финансовая академия при Правительстве российской Федерации» было
переименовано в федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации».
Полное наименование Пермский финансово-экономический колледж – филиал федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».

1. План реализации целевых показателей Пермского филиала Финуниверситета на 2020 год

№
п/
п

Наименование
целевого
показателя

1

2

1

Процент
выпускников,
получивших
отличные и
хорошие оценки
по результатам
государственной
итоговой
аттестации

Необходимый
Наименование
к достижению
документа,
уровень
определяющего
целевого
целевой показатель
показателя,
(дата, номер, название
согласно
приказа/распоряжения локальному
)
нормативном
у акту
3
4

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

75%

Планируем
ый
подразделе
нием
уровень
целевого
показателя
5

75%

Наименование
мероприятий,
направленных на
достижение целевого
показателя

6
Распространение
активных и
интерактивных форм
учебной работы с
обеспечением
инновационных
методических
рекомендаций
Разработка
методического
обеспечения и широкое
внедрение в учебный
процесс инновационных
технических средств
обучения, в том числе
дистанционной
образовательной
технологии и
электронного обучения
Наполнение
образовательного
портала современным
учебно-методическим
обеспечением

Ответственные
исполнители

7

Дата
Дата
завершен
начала
ия
(дд.мм.гг) (дд.мм.г
г)

8

9

Зам. директора
по УМР

01.01.20

31.12.20

Зав. УМК

01.01.20

31.12.20

Зав. УМК

01.01.20

31.12.20

Развитие системы
индивидуального
консультирования
обучающихся
Формирование системы
дистанционного
консультирования
обучающихся
Развитие проверки
знаний студентов с
помощью открытых
систем компьютерного
тестирования
Совершенствование
практики ежегодных
опросов преподавателей
и студентов с целью
выявления степени их
удовлетворенности
образовательным
процессом в филиале
Участие студентов и
преподавателей в
международных и
российских научных
мероприятиях
Формирование системы
регулярных стажировок
всех групп
преподавателей в
финансово-банковских
учреждениях,
государственных
органах власти,
реальном секторе

Зав. учебной
частью

01.01.20

31.12.20

Зав. учебной
частью

01.01.20

31.12.20

Зав. учебной
частью

01.01.20

31.12.20

Зав.
воспитательны
м отделом

01.01.20

31.12.20

Зав. УМК

01.01.20

31.12.20

Зав. УМК

01.01.20

31.12.20

3

2

3

Процент
выпускников
очной формы
СПО
трудоустроивши
хся по
специальности в
первый год
после окончания
филиала

Средняя
заработная
плата, на
которую
трудоустраивают
ся выпускники в
первый год
после
окончания, тыс.
руб. в месяц

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

90%

15

90%

15

экономики Пермского
края
Увеличение доли
образовательных
программ, реализуемых
совместно с
работодателями (в том
числе, имеющими в
филиале базовые
кафедры)
Увеличение доли
студентов, проходивших
практику у деловых
партнеров
Развитие практики
ежегодных опросов
основных работодателей
о степени их
удовлетворенности
качеством подготовки
выпускников
Финансового
университета
Расширение круга
мероприятий со
студентами и
выпускниками филиала в
целях повышения их
конкурентоспособности
на рынке труда
Совершенствование
процесса
трудоустройства и
развития карьеры
студентов и

Специалист по
практике

01.01.20

31.12.20

Специалист по
практике

01.01.20

31.12.20

Специалист по
практике

01.01.20

31.12.20

Специалист по
практике

01.01.19

31.12.19

Специалист по
практике

01.01.19

31.12.19

4

4

5

6

Доля
обучающихся по
приоритетным
направлениям
развития
экономики, %

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

70

Доля слушателей
из сторонних
организаций,
прошедших
повышение
квалификации
по ПНР, в
расчете на
одного НПР, %

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

0,15

Количество
статей по ПНР в
научной
периодике,

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении

2

70

0,15

2

выпускников Пермского
филиала
Создание системы
временной занятости и
стажировок студентов с
целью их последующего
трудоустройства
Обновление ОПОП в
соответствии с ФГОС
СПО 2018
Выполнение
контрольных цифр
набора на 2020-2021уч.
год
Определение структуры
приема и разработка
плана маркетинговых
мероприятий
Разработка новых и
модернизация
существующих
программ
дополнительного
профессионального
образования
Развитие
дистанционного формата
дополнительного
профессионального
образования филиала
Мониторинг и
стимулирование научноисследовательской
деятельности

Специалист по
практике

01.01.19

31.12.19

Зам. директора
по УМР

01.01.20

31.12.20

Директор
филиала

01.01.20

31.12.20

Директор
филиала

01.01.20

31.12.20

Специалист по
УПР

01.01.20

31.12.20

Специалист по
УПР

01.01.20

31.12.20

Зав. УМК

01.01.19

31.12.19

5

индексируемой
иностранными и
российскими
организациями
(Scopus), в
расчете на 100
человек НПР

7

8

9

Доходы из всех
источников от
образовательной
и научной
деятельности в
расчете на
одного НПР,
тыс. руб.
Финансовое
обеспечение
программы
развития из
средств,
полученных от
приносящей
доход
деятельности, %
Доля средств,
полученных от
приносящей
доход
образовательной
и научной

обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)
Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)
Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития

520

52

68

Участие в
международных научных
мероприятиях и
публикация статей в
научных изданиях
Разработка и реализация
процедур отбора
научных материалов и
их актуализация
Повышение активности в
области НИР и НИРС
Повышение активности в
области ДПО
Увеличение
внебюджетного набора

Зав. УМК

01.01.19

31.12.19

Зав. УМК

01.01.19

31.12.19

Зав. УМК

01.01.20

31.12.20

Специалист по
УПР

01.01.20

31.12.20

Зам. по УМР

01.01.20

31.12.20

Привлечение
спонсорских средств

Директор
филиала

01.01.20

31.12.20

52

Формирование плана с
учетом мероприятий по
Программе развития
Пермского филиала до
2020 года на 2018 год

Главный
бухгалтер

01.01.19

31.12.19

Зав. УМК

01.01.20

31.12.20

68

Повышение активности в
области НИР и НИРС
Повышение активности в
области ДПО
Увеличение
внебюджетного набора

Специалист по
практике

01.01.20

31.12.20

Зам. по УМР

01.01.20

31.12.20

520

6

деятельности, в
доходах из всех
источников от
образовательной
и научной
деятельности, %

10

11

Доля НПР
возрастных
категорий до 49
лет, %

Доля НПР,
имеющих
ученую степень
кандидата наук,
возрастной
категории до 30
лет, %

Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)
Решение Совета
филиала (протокол №
45 от 29 сентября 2015
года об утверждении
обновленной
Программы развития
Пермского филиала
Финуниверситета до
2020 года)

Привлечение
спонсорских средств

62

2

62

2

Проведение работы по
ликвидации дебиторской
задолженности
Разработка и внедрение
системы поддержки
молодых преподавателей
из числа выпускников
бакалавриата и
магистратуры.
Повышение размера
оплаты труда
преподавателей до
конкурентоспособного
уровня
Разработка и внедрение
системы поддержки
молодых преподавателей
из числа выпускников
аспирантуры и
магистратуры.

Зав.
воспитательны
м отделом

01.01.20

31.12.20

Главный
бухгалтер

01.01.20

31.12.20

Директор
филиала

01.01.19

31.12.19

Директор
филиала

01.01.19

31.12.19

Директор
филиала

01.01.19

31.12.19

7

2. ПЛАНЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ Наименование плана, объем Кем/каким органом
п/п
документа в страницах
утвержден
1. План учебной работы
Утвержден
директором филиала
2 План научно-методической Утвержден
работы
директором филиала
3 План работы кафедры
Утвержден зам.
общеобразовательных и
директора по УМР
социально- гуманитарных
дисциплин
4 План кафедры экономики,
Утвержден зам.
финансов и бухгалтерского директора по УМР
учета
5 План кафедры банковского Утвержден зам.
и страхового дела
директора по УМР
6 План работы кафедры
Утвержден зам.
права
директора по УМР
7 План внутреннего контроля Утвержден зам.
качества
директора по УМР
8. Циклограмма аудитов
Утвержден зам.
директора по УМР
9 План воспитательной
Утвержден зам.
работы
директора по УМР
10 План ДПО работников
Утвержден
филиала
директором
11 План научной работы
Утвержден
директором
12 План закупок
Согласован/директор
по экономической и
финансовой работе
А.С. Иванов
13 План ФХД
Утвержден
директором филиала

Ответственный
исполнитель
Зам директора по УМР,
к.э.н. Галкина Н.В.
Зав. УМК, к.п.н.
Шистерова Е.А.
Зав. кафедрой, к.п.н.
Катаева М.Л.

Ссылка на информационный ресурс, где размещен
документ
http://www.fa.ru/fil/perm/method/Pages/Home.aspx

Зав. кафедрой,
Петрунькина Л.Г.

http://www.fa.ru/fil/perm/org/chair/efbu/Pages/docs.aspx

Зав. кафедрой, Гуляева
В.В.
Зав. кафедрой, к.п.н.
Шистерова Е.А.
Зав. УМК, к.п.н.
Шистерова Е.А.
Зав. УМК, к.п.н.
Шистерова Е.А.
Зав. воспитательного
отдела Костарева Н.Ю.
Зав. УМК, к.п.н.
Шистерова Е.А.
Зав. УМК, к.п.н.
Шистерова Е.А.
Зам. директора по АХР
Проворов А.Б.

http://www.fa.ru/fil/perm/org/chair/bsd/Pages/docs.aspx

Гл. бухгалтер
Филиппова Ж.Ю.

http://www.fa.ru/fil/perm/sveden/Pages/budget.aspx

http://www.fa.ru/fil/perm/org/dep/Pages/umc.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/org/chair/ogsd/Pages/docs.aspx

http://www.fa.ru/fil/perm/org/chair/pr/Pages/docs.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/about/Pages/ownresearch.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/about/Pages/ownresearch.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/student/educational/Pages/Home.as
px
http://www.fa.ru/fil/perm/org/dep/Pages/umc.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/science/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/fil/perm/sveden/Pages/budget.aspx

8

3. Пояснительная записка
В 2020 году Пермский филиал будет осуществлять свою деятельность в рамках
основных мероприятий, сгруппированных в соответствии с приоритетными направлениями
развития.
Топ-10 задач Пермского филиала на 2020 год:
1.
Модернизация образовательного процесса:
1.1.
Обновление 11 основных образовательных программ в соответствии с
актуализированными ФГОС СПО, приказами ректора Финансового университета от 12
апреля 2019 г. № 0905/о "Об утверждении порядка разработки и утверждения
образовательных программ среднего образования в Финансовом университете» и № 0906/о
«Об утверждении порядка разработки и утверждения образовательных программ среднего
образования в Финансовом университете по актуализированным федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования».
1.2.
Реализация проекта «Виртуальное образование», развитие дистанционных
образовательных технологии и электронного обучения на дневной форме обучения,
дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 21 (40%)
педагогов филиала в области информационно-коммуникационных технологий
1.3.
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в формате
WorldSkills: разработка локальных нормативных актов, подготовка 8 экспертов,
аккредитация площадки по трем специальностям.
2. Лицензирование образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки Экономика по профилю Учет, анализ и аудит.
3. Подготовка к государственной аккредитации образовательной деятельности по
реализуемым в филиале 6 специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), 38.02.06. Финансы, 38.02.07 Банковское
дело, 40.01.02 Право и организация социального обеспечения, 09.02.07 Информационные
системы и программирование, и ее успешное прохождение.
4. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности:
4.1. Повышение научно-методической компетенции преподавателей филиала, уровня
руководства студенческими исследованиями, активизация публикационной активности в
изданиях с индексами научного цитирования (увеличить на 25%), в том числе зарубежными
(увеличить в два раза).
4.2. Активизация работы по программно-методическому обеспечению ДОТ и ЭО, в
том числе создание
18-и электронных образовательных ресурсов, которые будут
размещены на портале электронного обучения Эльфа.
4.3. Развитие исследовательской компетенции студентов через активизацию работы
СНО, расширение участников СНО до 70% обучающихся и количества конкурсов и
олимпиад, в которых принимают участие обучающиеся, до 10, в том числе включенных в
приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверждении перечня
олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год».
5. Укрепление кадрового потенциала Пермского филиала Финансового университета:
5.1. Приведение качества педагогических кадров и кадрового резерва руководителей в
соответствие с требованиями ФГОС СПО, профессионального стандарта. Повышение
квалификации 100% преподавателей, руководителей и кадрового резерва в разных формах,
в том числе в форме самообразования.
5.2. Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных
преподавателей, исследователей и практиков.
5.3. Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических
работников, разработка локального нормативного акта.
5.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта, участие
преподавателей в конкурсах педагогического мастерства разного уровня. Аттестация 19
педагогических работников филиала в целях установления квалификационной категории.

6. Укрепление контингента обучающихся и сообщества выпускников Пермского
филиала Финансового университета:
6.1. Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучаемых, работы над
проектами междисциплинарного характера, в том числе волонтерской направленности, по
4-м специальностям.
6.2. Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников
Пермского филиала Финансового университета. Привлечение сообщества выпускников к
подготовке 90-летия Пермского финансово-экономического колледжа.
6.3. Организация работы по профессиональному самоопределению выпускников,
подготовить к продолжению обучения в Финансовом университете не менее 5
выпускников.
7. Модернизация инфраструктуры:
7.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры. Благоустройство и ограждение
территории.
7.2. Капитальный ремонт общежитий.
7.3. Обновление информационных средств обучения, в том числе приобретение 3-х
лицензионных программных продуктов.
8. Повышение эффективности управления:
8.1. Совершенствование организационной структуры.
8.2. Повышение безопасности филиала.
9. Повышение эффективности воспитательной работы:
9.1. Организация участия 100% обучающихся в воспитательных проектах социальной,
профессиональной направленности.
9.2. Расширение деятельности волонтерских отрядов (по 2-м специальностям),
гражданско-патриотических клубов филиала (по 3-м специальностям).
9.3. Развитие студенческого самоуправления, сотрудничества с общественными
молодежными организациями города Перми, Пермского края.
9.4. Развитие традиций филиала, деятельности музея, сотрудничества с ветеранами.
10. Развитие дополнительного профессионального образования
10.1. Развитие дистанционного и электронного обучения в сфере дополнительного
профессионального образования.
10.2. Развитие контрактной системы повышения квалификации работников
регионального рынка труда.
Директор филиала

А.М. Гоголев
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