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Перечень мероприятий проводимых в рамках функционирования базовой кафедры  

«РОСГОССТРАХ» 

 в 2020– 2021 уч.г. 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Результат Исполнители  

1. Реализация  программы подготовки кадров в интересах организации 

1.1. Согласование и утверждение 

рабочих программ в соответствии с  

ППСЗ по ПМ, написание рецензий 

Сентябрь 

2020 

программы на 

2020-2021 уч. 

год 

преподаватели 

кафедры 

«Банковского и 

страхового 

дела» 

1.2. Согласование и утверждение 

программ и практических заданий для 

учебной, производственной и 

преддипломной практик 

Сентябрь 

2020 

Программы 

практик на 

2020-2021 уч. 

год 

преподаватели 

кафедры 

«Банковского и 

страхового 

дела» 

2. Диагностика профессиональных компетенции студентов 

 

2.1. Организационное собрание 

студентов колледжа 

сентябрь 2020 списки 

желающих 

поступить на 

кафедру 

Ю.А. Хакимова 

преподаватели 

кафедры 

«Банковского и 

страхового 

дела» 

2.2. Проведение конкурса эссе ноябрь  2020  Ю.А. Хакимова 

Члены базовой 

кафедры 

2.4.Распределение  студентов по 

местам практики в отделы  

февраль 2021  Ю.А. Хакимова 

Члены базовой 

кафедры  

3. Участие в  учебном процессе высококвалифицированных сотрудников организации 

3.1.  Организация консультаций для 

преподавателей ПФ Финуниверситета 

В течение 

года 

 

 Л.С. Неволина  

4.  Организация и проведение совместных научно-исследовательских работ 

5.  Участие в мероприятиях, направленных на привитие «корпоративной культуры»,  

профессиональной привязанности 

6. Организация прохождения практики и содействие трудоустройству 

6.1. Распределение  студентов по 

местам практики в подразделениях 

ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском 

крае 

Февраль 2021 Прошли 

практику 12 

студентов (+ 1 

студент в РГС 

г. Глазов) 

Л.С. Неволина 

6.2. Трудоустройство  Студенты включены в базу кандидатов  

 

Приоритетной задачей базовой кафедры является трудоустройство выпускников 

Пермского финансово-экономического колледжа в филиале ПАО СК «Росгосстрах» в 

Пермском крае.  



Директор филиала ПАО СК «Россгосстрах» в Пермском крае Е.А. Нестерова 

является председателем ГАК по специальности 38.02.02 «Страховое дело». 

Результаты прохождения производственной и преддипломной практики 

В течение прохождения практики студентами велись дневники, в которых 

фиксировались выполненные ими работы. Стоить отметить, что у большинства студентов 

базовой кафедры в графе «Отметки руководителя практики» стоят только высокие 

отметки (оценка «5»). Это свидетельствует о том, что студенты добросовестно и 

качественно выполняли все порученные им задания.  

В мае 2021 года состав кафедры был изменен по решению Директора филиала ПАО 

СК «Россгосстрах» в Пермском крае Е.А. Нестеровой. 

В обновленный состав кафедры вошли: 

1. Заведующий кафедрой - Бобров Дмитрий Вадимович 

заместитель директора по розничному страхованию Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в 

Пермском крае 

2. Заместитель заведующего кафедрой - Хакимова Юлия Алексеевна 

специалист по учебно-производственной работе Пермского филиала Финуниверситета, 

преподаватель дисциплины «Страховое право». 

3. Члены кафедры: 

- Очередько Елена Юрьевна - территориальный директор Филиала ПАО СК 

«Росгосстрах» в Пермском крае 

-  Чугаева Екатерина Федоровна - Руководитель универсального офиса «Дягилевский»  

Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском крае 

-  Гильмиярова Екатерина Ильдаровна - руководитель направления по страхованию жизни 

Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском крае. 

В закрепленном за базовой кафедрой помещении в июне 2021 года произведен 

косметический ремонт. 

 

Предлагаем считать работу кафедры в 2020-21 учебном году считать 

удовлетворительной. 

 

Заместитель заведующего базовой кафедрой                          Ю.А. Хакимова 


