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РАЗДЕЛ 1. ВИДЕНИЕ И МИССИЯ 

Звенигородский филиал Финуниверситета - учебное заведение, 

имеющее богатую историю, опытные кадры и современную 

материально-техническую базу. 

Миссия Звенигородского филиала Финуниверситета. 

Сохраняя традиции и внедряя инновации, усилить позиции 

учебного заведения на рынке образовательных услуг, стать гордостью 

региона, обеспечить комфортные условия обучения студентов и работы 

персонала. 

Программа развития Звенигородского филиала Финуниверситета 

призвана создать условия для обеспечения притока в налоговую и 

финансовую сферы региона качественно подготовленных специалистов, 

владеющих практическими навыками. В числе необходимых и достаточных 

условий, обеспечивающих выполнение Звенигородским филиалом своей 

миссии, входят: 

- участие в разработке инновационных образовательных программ на 

основе ФГОС СПО, ориентированных на формирование у финансистов, 

бухгалтеров креативного и инновационного мышления, развитие 

лидерского потенциала, стратегического видения и социальной 

ответственности способностей принимать решения в условиях 

неопределенности и риска, формировать эффективные команды; 

усиление практико-ориентированного подхода к обучению 

студентов, нацеленного на формирование достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей; 

- формирование нового поколения преподавателей, владеющих 

самыми современными образовательными и информационно-
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коммуникационными технологиями, обладающими исследовательскими 

навыками, сфокусированных на работу с профессионалами; 

разработка образовательных программ нового поколения, 

сопряженных с профессиональными стандартами, внедрение системы 

согласования образовательных программ с профильными работодателями и 

их объединениями, что позволит в полной мере реализовать 

компетентностный подход на всех уровнях подготовки обучающихся 

филиала; 

- внедрение в образовательный процесс собственных образовательных 

стандартов, разработанных Финансовым университетом; 

- расширение системы непрерывного образования через реализацию 

программ повышения квалификации; 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Образовательный процесс 
Звенигородский филиал Финуниверситета осуществляет подготовку 

специалистов по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовая и углубленная подготовка в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки от 

28 июля 2014 г. N 832, и по специальности 38.02.06 Финансы базовая 

подготовка в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ 28 июля 2014 г. N 836. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с Рабочими 

учебными планами, примерными и рабочими программами по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и практикам. 
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В образовательный процесс филиала в целях реализации 

компетентностного подхода широко внедряются современные технологии 

обучения: метод кейсов, метод проектов, технология портфолио, деловая и 

ролевая игра, компьютерные симуляции, разбор практических ситуаций, 

тренинги, групповые дискуссии и др. В ходе освоения ФГОС СПО 

разработаны паспорта и программы формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, рабочие программы и комплекты 

контрольно-оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, составляющие Фонды оценочных средств основных 

профессиональных образовательных программ всех специальностей, 

реализуемых в филиале. 

Более 90% учебных дисциплин обеспечены мультимедийными 

пособиями и учебниками, каждый преподаватель имеет презентационную 

базу по дисциплине. Студенты и преподаватели имеют свободный доступ в 

Интернет, активно используются в преподавании и самостоятельной работе 

Интернет-технологии, веб-технологии и др. 

Филиал развивает систему непрерывного образования через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 

программ по актуальным аспектам профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в 

колледже в соответствии с ФГОС СПО и Положением о Государственной 

итоговой аттестации. Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ по всем реализуем специальностям свидетельствуют о стабильных 

результатах. 

Преподавательскую деятельность осуществляют 12 преподавателей, в 

том числе штатных - 12 чел., внутренних совместителей - 12 чел., 7 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 4 

преподавателя имеют ученую степень кандидата наук. 
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1.2 Научная деятельность 
Учебно-методическая деятельность направлена на совершенствование 

процесса обучения, путём улучшения содержания и методики преподавания, 

внедрения новых принципов, методов, форм и технологий учебного 

процесса. Работа по учебно-методической деятельности проводится с целью 

совершенствования образовательного процесса на основе результатов 

изучения и внедрения передовых достижений педагогики. Этот вид 

методической деятельности включает: 

• создание Рабочих учебных планов ООП. 

• формирование требований к уровню подготовки студентов; 

• разработку критериев оценки качества образовательной деятельности 

Звенигородского филиала Финуниверситета; 

• разработку Рабочих учебных программ ООП с учётом современных 

подходов и технологий обучения; 

• разработка требований к итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

• составление логических схем прохождения дисциплин в рамках ООП с 

целью согласования перечня и содержания дисциплин; 

• разработку локальных нормативных документов, регламентирующих 

все виды методической деятельности в филиале, на основании 

рекомендаций Финуниверситета; 

• подготовка к изданию и грифованию учебных пособий; 

• внедрение новых образовательных технологий. 

2.3 Организационная структура и кадры 

Организационная структура Звенигородского филиала 

Финуниверситета представлена на рисунке 1. 

2.4. Обеспеченность техническими и информационными ресурсами 
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Поддержка и реализация управленческой и учебной деятельности 

осуществляется средствами информационно-технического обеспечения 

Университета, на основе современных информационных технологий, 

аппаратных и программных средств, средств связи и телекоммуникаций. 

Для реализации методической деятельности используются вычислительные 

средства локальной вычислительной сети: файловые серверы (применяются 

для хранения и обмена рабочими документами); система корпоративной 

электронной почты. 

Для обеспечения правовой информацией в рамках локальной 

вычислительной сети используется СПС «Консультант Плюс». 

На ряду с классическими инструментами MSOfflce для решения 

типовых офисных задач используются облачные решения Microsoft, для 

автоматизации офисной работы - Office 365. 

Техническое обеспечение. 

• Вычислительные средства: компьютеры и серверы - рабочие станции на 

базе IntelPentium(4), IntelCore (i3). 

• Телекоммуникационное обеспечение: сети передачи данных Ethernet, 

WiFi, телефонные сети. 

• Телекоммуникационное оборудование: - активное и пассивное сетевое 

оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, структурированные 

кабельные сети). 

Программное обеспечение для серверов и рабочих станций: 

• Базовое программное обеспечение серверов: ОС - Microsoft Windows; 

Базовое программное обеспечение рабочих станций: 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Изучение внешней среды позволяет составить мнение о текущей 

ситуации на рынке образовательных услуг, сделать прогноз тенденций 

изменения социального заказа, определить потенциал колледжа. 

Колледж, существуя в динамично развивающейся среде, 

взаимодействует с огромным числом различных объектов: студентами и их 

родителями, партнерами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, населением, конкурентами, средствами массовой 

информации и т. д. 

3.1 Основные конкуренты 

Основными конкурентами колледжа на рынке образовательных услуг г. 

Звенигорода, г. Одинцово, г. Рузы, г. Можайска Московской области 

являются: 

1. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 

(филиал г. Одинцово) 

2. Голицынский филиал Института международных социально-

гуманитарных связей (АНО) 

3. НОУ ВПО "Московский психолого-социальный университет"(г. 

Одинцово) 

4. Московский финансово-юридический университет МФЮА (филиал г. 

Одинцово) 

5. Одинцовский гуманитарный университет (Образовательный комплекс 

МГИМО в Московской области) 

6. Одинцовский филиал Международного юридического института 

7. Западно-Подмосковный Институт Туризма - филиал Российской 

Международной Академии Туризма (п. Большие Вязёмы) 

8. Российский государственный социальный университет (РГСУ) (г. Руза) 
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9. Филиал «Московского государственного машиностроительного 

университета (МАМИ) в п. Тучково Московской области 

Ю.Московский государственный университет технологий и управления 

(МГУТУ) (г. Можайск) 

11. Российская международная академия туризма (г. Барвиха) 

12. Московский областной филиал Академии права и управления 

(институт) (г. Одинцово) 

Учитывая усиление конкуренции среди образовательных учреждений 

среднего профессионального образования необходимо реализовывать 

следующие мероприятия: 

1. Оперативное обновление Интернет-сайта с целью размещения 

рекламных и информационных материалов. 

2. Реализация рекламной политики колледжа путем размещения 

рекламных блоков в средствах массовой информации города 

Звенигород и близлежащих районах Московской области. 

3. Активизировать участие в городских и областных рекламных акциях 

«Ярмарка профессий». 

4. Оказание помощи самоопределяющемуся абитуриенту в адаптации к 

реальным социально-экономическим условиям рынка, самостоятельно 

ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации. 

5. Создание единого профориентационного пространства школа-колледж-

работодатель. 

6. Заключение договоров о совместном сотрудничестве со средними 

общеобразовательными учреждениями. 

7. Усиление работы по проведению профориентационной работы в 

школах: проведение выездных мероприятий в школы на родительские 

собрания, проведение семинаров и мастер-классов «Знакомство с 

будущей профессией», проведение круглых столов с руководителями 

учебных учреждений, также привлечение студентов колледжа к 
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профориентационной работе в период прохождения ими 

производственной практики. 

8. Организация спортивных состязаний по различным видам спорта среди 

студентов колледжа и учащихся общеобразовательных школ. 

9. Проведение Дня открытых дверей, недели специальностей, экскурсий 

по колледжу. 

10.Организация и проведение подготовительных курсов для абитуриентов. 

3.2 Внешние связи и партнеры. 

Одной из основных задач деятельности колледжа по развитию внешних 

связей и установлению партнерства является привлечение и развитие 

интереса участников к взаимодействию с целью взаимовыгодных отношений. 

В настоящее время колледж сотрудничает с 10 организациями на 

условиях долгосрочного сотрудничества по профессиональной подготовке и 

дальнейшему трудоустройству специалистов: 

1. ИФНС России № 22 по Московской области; 

2. ИФНС России № 21 по Московской области; 

3. Управление Федеральной налоговой службы по Московской области 

4. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам № 2 

5. Администрация г. п. Можайск; 

6. ОАО «Казанский автовокзал»; 

7. ООО «ТТ-Тревел»; 

8. ЗАО» ОГ ТЭП Транс-экспедиция»; 

9. ЗАО «ДО «Ершово»; 

10.3АО«Сатис»; 

11.000 «Звенигородский городской водоканал»; 

12.МУП СЭС «Энергетик»; 

13.000 «Дива Люкс»; 

14.000 «Нью Васюки»; 
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15.000 «ЛГ Электроник РУС». 

А также колледж сотрудничает с 88 организациями на условиях 

краткосрочного сотрудничества в области организации производственной и 

преддипломной практики студентов колледжа. 

В целях развития системы партнёрства, расширения круга 

заинтересованных в сотрудничестве организаций необходимо реализовывать 

следующие мероприятия: 

1. Совершенствование организации маркетинговых исследований по 

выявлению запроса регионального рынка труда. 

2. Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры 

студентов и выпускников Звенигородского филиала Финуниверситета. 

3. Присоединение к единой системе трудоустройства студентов и 

выпускников Финансового университета, а также к системе временной 

занятости и стажировок студентов с целью их последующего 

трудоустройства. 

4. Активизация процесса взаимодействия с работодателями и их 

общественными объединениями го Звенигород, Одинцовского и 

Рузского муниципальных районов. Создание и активное использование 

единой базы данных выпускников филиала. Продолжить организацию 

встреч выпускников с потенциальными работодателями. 

5. Активизация процесса заключения договоров с потенциальными 

работодателями направленного на долгосрочную перспективу в области 

сотрудничества по профессиональной подготовке и дальнейшему 

трудоустройству специалистов. 

6. Совершенствование организации взаимодействия со службами 

занятости по вопросам трудоустройства на основании заключенных 

соглашений о совместной деятельности по трудоустройству 

выпускников колледжа. 

7. Организация и проведение конференций «Актуальные проблемы 

трудоустройства студентов» совместно с Центром занятости населения. 
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8. Продолжение взаимодействия с работодателями по вопросам 

проведения практик студентов и трудоустройства выпускников на 

основании заключенных договоров и соглашений с организациями на 

подготовку специалистов в рамках целевой контрактной подготовки и 

обеспечение прохождения всех видов практик в соответствии с 

учебным планом. 

9. Активизация процесса развития системы социального партнерства 

путем вовлечения работодателей и других социальных партнеров в 

процедуры проверки профессиональных знаний и умений студентов, 

рецензирование дипломных работ, разработку программ практик, 

участие в Государственной (итоговой) аттестации. 

10. Совершенствование системы мероприятий по поддержанию 

благоприятного имиджа колледжа. 

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

Стратегическая цель Финансового университета на перспективу до 

2020 года заключается в достижении статуса ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового 

центра в области финансово-экономических наук, входящего в число 

передовых мировых университетов и осуществляющего значительный 

теоретический и практический вклад в инновационное развитие и 

глобальную конкурентоспособность России. 

В рамках общей стратегической цели, целью Звенигородского 

филиала, как структурного подразделения Финуниверситета, является 

подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов 

среднего звена, владеющих общими и профессиональными компетенциями, 

готовых к практической деятельности , к повышению своего 

образовательного и профессионального уровня, постепенный переход на 

подготовку специалистов по программам бакалавриата; 
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Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) модернизация образовательного процесса, включающая 

внедрение в образовательный процесс разработанных 

Финуниверситетом новых образовательных форм, программ, 

сопряженных с профессиональными стандартами, образовательных 

стандартов, новых образовательных технологий, развитие системы 

непрерывного образования через реализацию программ ДПО; 

2) модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности, предусматривающая участие 

преподавательского состава колледжа в научной 

деятельности Финуниверситета; 

3) укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся 

и сообщества выпускников Финансового университета, предполагающее 

обновление качественного состава кадров филиала, обеспечение его 

оптимального количества, в том числе за счет привлечения творческих сил 

извне, стимулирование эффективной профессиональной деятельности 

педагогического состава, постоянное повышение квалификации 

преподавателями филиала. 

4) модернизация инфраструктуры, направленная на развитие 

технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, 

образовательной и иной деятельности Звенигородского филиала 

Финуниверситета, создание современной информационной инфраструктуры, 

развитие аудиторного и жилого фонда, обеспечение высоких стандартов 

качества содержания помещений; 

5) совершенствование организационной структуры 

Звенигородского филиала Финуниверситета и повышение 

эффективности управления в соответствии с новой организационной 

структурой университета, внедрение современных технологий 

стратегического менеджмента, менеджмента качества, участие в 
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формировании современной корпоративной культуры университета. 

• 

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Выбор приоритетных направлений развития Звенигородского филиала 

определен необходимостью обеспечения инновационного характера развития 

образования, разработкой с участием работодателей и общественности и 

внедрением современных методов рейтингования образовательных 

учреждений профессионального образования, задачами финансового и 

управленческого обеспечения социально-экономического развития регионов 

России. 

Программой, ее отдельными направлениями и мероприятиями 

предусматривается осуществление образовательной деятельности, 

формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг, дальнейшее укрепление связей с работодателями в 

соответствии с пятью приоритетными направлениями развития (ПНР): 

1) повышение привлекательности программ профессионального 

образования, сопряжение их с профессиональными стандартами, 

реализуемых в филиале, и обеспечение традиционно высокого уровня 

профессиональной подготовки специалистов; 

2) дальнейшее укрепление связей учебно-воспитательной и научно-

методической деятельности колледжа с практикой, ориентация содержания 

подготовки специалистов на требования работодателей с целью социальной 

защищённости специалистов на современном рынке труда; 

3) развитие инновационной воспитательной работы, направленной на 

формирование профессиональных ценностей студентов и развитие 

способностей к исследовательской деятельности и её результатам; 

4) оптимизация материально-технической базы образовательного 

процесса и организационно-административного аппарата управления с 
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учетом перспектив развития филиала; 

5) повышение эффективности использования финансовых ресурсов 

филиала и совершенствование системы финансового стимулирования 

педагогического коллектива, ориентированной на результат. 

РАЗДЕЛ 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Достижение цели и задач стратегического развития Звенигородского 

филиала Финуниверситета предполагает осуществление взаимосвязанного 

комплекса мероприятий и проектов. 

Перечисленные мероприятия сгруппированы в соответствии с теми 

принципиальными задачами Программы, на решение которых данные 

мероприятия непосредственно направлены. Мероприятия, обеспечивающие 

выполнение конкретной задачи, структурированы в соответствии со своим 

элементным составом (см. приложение 4). 

Задача 1 
Модернизация образовательного процесса 

Мероприятия, нацеленные на реализацию задачи модернизации 

образовательного процесса, охватывают два направления: создание 

современной системы управления и контроля качества образования и 

совершенствование содержания и технологий образования. 

Мероприятие 1.1 Разработка новых образовательных форм, 
программ и стандартов предусматривает реализацию мероприятий по 
следующим направлениям: 

[1101] Разработка новых образовательных программ на основе ФГОС 
СПО, (2014-2016); 

[1101.1] Разработка рабочих программ по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практикам (2013-2016); 

[1101.2] Согласование с работодателями основных профессиональных 
образовательных программ по реализуемым в филиале специальностям; 
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[1101.3] Разработка рабочих программ профессионального цикла с 
усилением практического аспекта и привлечение работодателей к 
формированию рабочих программ по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, практикам; 

[1101.4] Разработка новых и модернизация существующих программ 
дополнительного профессионального образования (2013-2020); 

[1101.5] Разработка рабочих программ по дисциплинам и 
профессиональным модулям, сопряженных с профессиональными 
стандартами (2016-2020); 

[1102] Внедрение механизма самооценки образовательной 
деятельности; 

[1102.1] Совершенствование системы контроля остаточных знаний 
(2013-2020); 

[1102.2] Совершенствование практики ежегодных опросов 
преподавателей и студентов с целью выявления степени удовлетворенности 
образовательным процессом в филиале; 

[1103] Совершенствование сотрудничество филиала с социальными 
партнерами; 

[1103.1] Развитие практики ежегодных опросов работодателей о 
степени их удовлетворенности качеством подготовки специалистов; 

[1103.2] Вовлечение педагогических работников в деятельность по 
управлению качеством посредством внедрения в филиале рейтинговой 
оценки деятельности преподавателей, кураторов; 

[1103.3] Формирование системы прохождения практики студентами 
филиала на практической базе социальных партнеров (2013-2020). 

Мероприятие 1.2 Совершенствование содержания и 
технологий образования 

[1201] Обновление педагогических технологий образования (2013¬
2020); 

[1201.1] Создание единой информационной и образовательной среды, 
позволяющей использовать в образовательном и управленческом процессах 
новые информационные технологии; 

[1201.2] Изучение и обобщение опыта преподавателей филиала и 
других образовательных учреждений с обсуждением на методических 
семинарах (2013-2020); 

16 



[1201.3] Внедрение современных методов обучения с применением 
интерактивных и мультимедийных технологий (2013-2020); 

[1201.4] Распространение активных и интерактивных форм учебной 
работы с обеспечением инновационных методических рекомендаций (2013¬
2020); 

[1201.5] Формирование системы дистанционного консультирования 
обучающихся (2014); 

[1202] Совершенствование и обновление учебно-методического 
процесса в соответствии с требованиями работодателей; 

[1202.1] Создание и систематизация банка методических материалов, 
обеспечивающих образовательный процесс (2014); 

[1202.2] Создание нового поколения учебно-методических пособий, 
ФОСов, средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС (2013-2015); 

[1202.3] Создание Интернет-страницы с методическими материалами 
(2014); 

[1203] Совершенствование новых образовательных технологий и 
систем поддержки обучения; 

[1203.1] Разработка методического обеспечения и широкое внедрение в 
учебный процесс инновационных технических средств обучения (2013 -
2020); 

Мероприятие 1.3 Совершенствование содержания и технологий 
воспитательного процесса. 

[1301] Формирование духовно-нравственных качеств личности 
студентов; 

[1302] Совершенствование системы мониторинга воспитательного 
процесса; 

[1303] Совершенствование системы морального и материального 
стимулирования студентов 
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Задача 2 
Модернизация научно-исследовательской деятельности 

Мероприятие 2.1 Активизация научно-исследовательской 
деятельности преподавателей и студентов. 

[2101] Активизация научно-исследовательской работы цикловых 
комиссий в направлении консолидации усилий преподавателей в развитии 
интеллектуально-творческого потенциала личности студентов; 

[2101.1] Активизация исследовательской деятельности студентов: 
участие в конференциях, семинарах, олимпиадах и других мероприятиях, в 
том числе всероссийского, областного, регионального, городского уровней 
(2013-2020); 

[2101.2] Организация студентов для участия в конкурсах научных 
студенческих работ, проводимых Финансовым университетом и другими 
учебными заведениями (2013-2020); 

[2101.3] Разработка и совершенствование системы материального и 
морального стимулирования творческой научно-исследовательской 
деятельности педагогических работников и студентов (2014); 

[2101.4] Активизация работы преподавателей по написанию научных 
статей, докладов и публикации их в журналах и сборниках конференций 
различного уровня (2013-2020); 

Задача 3 
Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников филиала 

Мероприятие 3.1. Кадровое обновление педагогических кадров 

[3101] Улучшение качественных показателей, характеризующих 
штатный состав педагогических работников в соответствии с 
критериальными значениями показателей, используемых при аккредитации 
образовательного учреждения (2013-2020); 

[3102] Совершенствование системы поддержки молодых 
преподавателей из числа практических работников и выпускников высших 
учебных заведений (2013-2020); 
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[3103] Активизация поиска и приглашение на работу в филиал 
авторитетных специалистов-практиков для ведения педагогической работы и 
руководства выпускными квалификационными работами (2013-2020); 

[3104] Обеспеченность образовательного процесса педагогическими 
кадрами к началу учебного года (2013-2020); 

[3105] Повышение размера оплаты труда преподавателей и до 
конкурентоспособного областного уровня; 

[3106] Повышение размера оплаты труда работников списочного 
состава до областного уровня; 

[3107] Обеспечить реализацию социальных программ, направленных 
на улучшение жилищных условий, укрепление здоровья, создание условий 
для полноценной жизни и личностного развития преподавателей, 
сотрудников и студентов (2013-2020); 

Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирование 
профессионального роста педагогических работников 

[3201] Совершенствование системы повышения квалификации 
преподавателей и разработка перспективных планов повышения 
квалификации (2013-2020); 

[3202] Формирование системы регулярного повышения 
квалификации преподавателей, в том числе в форме стажировок, в 
финансовых учреждениях, налоговых учреждениях, в организациях 
реального сектора экономики и на кафедрах Финуниверситета и других 
ВУЗов (2013-2020); 

Мероприятия 3.3. Создание системы работы с талантливой 
молодежью и сообществом выпускников филиала. 

[3301] Реализация мероприятий по привлечению контингента: 

[3301.1] Реализация программ подготовительных курсов (2013-2020) 

[3301.2] Активизация профориентационной работы среди 
школьников и других потенциальных абитуриентов, в том числе с участием 
заинтересованных работодателей (2013-2020); 

[3301.3] Обеспечение рекламой Звенигородского филиала в СМИ, 
Интернете и т.д. с целью привлечения абитуриентов; 

[3301.4] Обеспечение качественного приема как результата 
целенаправленной профориентационной работы (2013-2020); 
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[3302] Совершенствование процесса трудоустройства и развития 
карьеры студентов и выпускников филиала: 

[3302.1] Расширение круга мероприятий со студентами и 
выпускниками филиала в целях повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда (2013-2020); 

[3302.2] Создание системы временной занятости и стажировок, 
мастер-классов, экскурсий, практических занятий на производстве студентов 
с целью их последующего трудоустройства; 

[3303] Совершенствование механизма взаимодействия с 
работодателями и выпускниками; 

[3303.1] Установление сотрудничества с новыми работодателями и 
их общественными объединениями (2013-2020). 

Задача 4 
Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктур 

[4101] Внедрение современной гибкой и комплексной 
автоматизированной системы управления для оптимизации процессов 
принятия управленческих решений в филиале (2013-2020); 

[4102] Развитие общефилиальной сети с круглосуточным 
бесплатным беспроводным доступом обучающихся и сотрудников к 
информационным ресурсам университета и интернету (2013 - 2020); 

[4103] Интеграция в единый университетский портал (с 2014 г.); 

[4104] Внедрение единой системы видеоконференцсвязи (2013 -
2015); 

Мероприятие 4.2 Развитие материальной базы филиала 

[4201] Повышение комфортности условий проживания в 
общежитиях (2013-2020); 

[4202] Оснащение библиотеки филиала необходимыми учебными и 
методическими электронными пособиями (2013-2020); 

[4203] Формирование библиотечного фонда, оснащенного 
учебными материалами не старше 5 лет. 

Задача 5 
Совершенствование организационной структуры филиала и повышение 

эффективности управления 
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Мероприятие 5.1 Совершенствование организационной 
структуры и формирование эффективной системы управления. 

[5101] Реализация комплекса организационно-кадровых 
мероприятий, направленных на оптимизацию численности персонала, за счет 
рациональной расстановки, исключения дублирующих функций и других 
технологий, в том числе изменение процентного отношения педагогических 
работников к управленческому и административно-хозяйственному составу 
(2013-2015); 

[5102] Обновление нормативной базы филиала и приведение её в 
соответствие нормативно-правовой базе Университета (2013-2014); 

[5103] Оптимизация структуры и составов цикловых комиссий 
(2013-2015); 

[5104] Разработка и внедрение системы рейтинга преподавателей на 
основе объективных и прозрачных показателей (2013-2015). 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Главный ожидаемый результат - создание инновационной системы 

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена, 

стабильно обеспечивающих кадровые потребности экономики Московской и 

других областях, усиление вклада филиала в экономическое, социальное и 

культурное развитие региона. 

Реализация перечисленных в разделе 6 мероприятий и проектов, 

позволит Звенигородскому филиалу Финансового университета достичь 

следующих результатов (см. приложение 5) 

1. Конкурентоспособный уровень образовательного процесса 

К 2020 г. Звенигородский филиал Финуниверситета достигнет: 

- 70% уровня отличных и хороших оценок выпускников по 
результатам государственной аттестации; 

- 75% уровня трудоустройства выпускников по специальности, 
полученной в Университете; 
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2. Результативность вклада в кадровое обеспечение финансового 
сопровождения программ инновационного развития 

К 2020 г. показатель по критерию доступности качественного 

образования для регионов России достигнет до 450 человек контингента 

обучающихся в Звенигородском филиале Финуниверситета. 

3. Повышение экономической устойчивости и потенциала 
развития филиала 

- увеличения до 30 % доли средств, полученных от приносящей доход 

образовательной и научной деятельности, в доходах из всех источников от 

образовательной и научной деятельности; 

- повышения качества интеллектуального капитала за счет увеличения 

доли научно - педагогических работников в возрасте до 49 лет до 23 %, а 

доли педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

до 70%. 

Директор филиала Л.Н. Нечаева 
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Приложение 1 
Перечень реализуемых программ подготовки и переподготовки кадров, 

программ дополнительного образования 

Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных 
программ, для реализации которых имеется лицензия 

38.02.06 Финансы (по отраслям) 2 года 10 месяцев 

38.02.06 Финансы (по отраслям) 1 год 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

1 год 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2 года 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (углубленная подготовка) 

3 года 10 месяцев 

Реализуемые программы дополнительного профессионального 
образования 

Повышение квалификации по профилю основных 
образовательных программ филиала вуза 

От 72 до 500 
часов 

Профессиональная переподготовка по профилю 
основных профессиональных образовательных программ 
филиала вуза 

свыше 500 часов 

Дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 
программы по актуальным аспектам профессиональной деятельности 

1. Психологический тренинг «Повышение 
учебной мотивации студентов» 8 часов 

2. Повышение математической грамотности для 
обеспечения экономического образования 18 часов 

3. Английский для делового общения 12 часов 

4. Техника решения математических задач 
экономического содержания 18 часов 

5. Практикум по повышению грамотности 
будущего специалиста экономической сферы 18 часов 

6. Основные направления развития экономики в 
современных условиях 16 часов 

7. Методика и реализация резервного 
копирования и восстановления данных 12 часов 



8. Практические основы экономики 
организации в современных условиях 16 часов 

9. Особенности налогообложения организаций, 
применяющих специальные налоговые 
режимы 

12 часов 

10. Практикум по бухгалтерскому учету 22 часов 

11. Актуальные вопросы бухгалтерского учета 18 часов 

12. Расчет показателей по формированию 
доходной и расходной частей бюджетов 
бюджетной системы РФ 

12 часов 

13. Организация научно-исследовательской 
деятельности 20 часов 

14. Практическое применение основ теории 
экономического анализа 18 часов 

15. Практикум по основам анализа финансовой 
отчетности 12 часов 

16. Тренинг «Составление и использование 
бухгалтерской и налоговой отчетности» 24 часов 

17. Тренинг «Организация налогового учета и 
формирование налоговой отчетности» 14 часов 

Директор филиала Ле^ш/" Л.Н. Нечаева 
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Приложение 2 

Характеристика кадрового потенциала филиала 
(по состоянию на 01.10.2016 г.) 

всего Их них (гр.2) имеют образование Из них (гр.2) 
имеют категорию 

Из них (гр.2) имеют педагогический стаж работы, лет всего 

высшее среднее 
профес

сиональное 

начальное 
профес

сиональное 

высшую первую ДО 3 от 3 
до 5 

от 5 
до 10 

от 10 
до 15 

от 15 
до 20 

от 20 

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

Численность 
работников 

36 21 7 1 12 3 2 - 2 2 2 13 

в том числе: 
руководящие 
работники 

7 6 1 1 5 1 6 

педагогические 
работники 

13 12 - 1 7 2 - - 2 1 2 7 

учебно-
вспомогательный 
персонал 

1 1 

обслуживающий 
персонал 

15 2 5 - - - 2 - - 1 - -

Прочие 1 - 1 - - - - - - - - -

Директор филиала 



Приложение 3 
Материальная база и аудиторный фонд 

Звенигородского филиала Финуниверситета 

Таблица 1 
Учебно-лабораторная база колледжа 

Общая площадь зданий 7607 кв.м 
Общежития 3482 кв.м 
Учебно-лабораторная площадь 3514 кв.м 
Спортивный зал и другие крытые спортивные 

сооружения 
395 кв.м 

Столовая 116 кв.м 
Всего учебных аудиторий 19 
компьютерных лабораторий 2 
аудиторий с мультимедийным оборудованием 8 

Таблица 
Технические и информационные ресурсы колледжа 

Количество персональных компьютеров 
используемых в учебных целях 

91 
56 

Наличие терминалов, имеющих доступ в 
Интернет 

используемых в учебном процессе 
пригодных для тестирования студентов в 

режиме on-line 

30 

2 
15 

Количество локальных сетей 2 
Количество Intranet-серверов 1 
Количество проекторов 9 
Количество принтеров 52 
Количество сканеров 10 
Количество интерактивных досок 1 

Общее количество литературы 
новой 
учебной и учебно-методической 

20420 экз. 
471 экз. 
11657 экз. 

Количество электронных библиотечно-
информационных ресурсов 

1 

Директор филиала Л.Н. Нечаева 



Приложение 4 
Сетевой график выполнения мероприятий Программы на 2013 - 2020 гг. 

Наименование задачи, мероприятия, 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Измеритель 
конечного 
результата 

Значение показателя конечного результата по 
годам Наименование задачи, мероприятия, 

проекта 
Руководитель 

проекта 

Измеритель 
конечного 
результата 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса 
Мероприятие '. .1. Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов 

[1101] Разработка новых 
образовательных программ на основе 
ФГОС СПО (2014-2016) 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
поУПР 

количество 
регламентов 
(документов) 

2 3 1 

[1101.1] Разработка рабочих программ 
по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, практикам (2013-2016) 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
поУПР 

Доля дисциплин, 
МДК, практик, 
обеспеченных 

рабочими 
программами, % 

50 90 100 100 100 100 100 100 

[1101.2]Согласование с работодателями 
основных профессиональных 
образовательных программ по 
реализуемым в филиале 
специальностям 

Зам. директора 
по УМР 

Доля согласованных 
программ, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

[1101.3] Разработка рабочих программ 
профессионального цикла с усилением 
практического аспекта и привлечение 
работодателей к формированию 
рабочих программ по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, 
практикам 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
по УПР 

Доля рабочих 
программ по 

дисциплинам, МДК, 
практикам, 

сформированных с 
привлечением 
практических 
работников, % 

80 90 100 100 100 100 100 100 

[1101.4] Разработка новых и 
модернизация существующих программ 
дополнительного профессионального 
образования (2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Количество программ 1 1 2 8 10 10 10 10 



[1101.5] Разработка рабочих программ 
по дисциплинам и профессиональным 
модулям, сопряженных с 
профессиональными стандартами 
(2016-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Доля рабочих 
программ, 

сопряженных с 
профессиональными 

стандартами 

70 100 100 100 

[1102] Внедрение механизма самооценки образовательной деятельности 

[1102.1] Совершенствование системы 
контроля остаточных знаний (2013¬
2020) 

Зав. дневным 
отделением 

Процент 
охваченных 

дисциплин, % 

45 50 50 100 100 100 100 100 

[1102.2]Совершенствование практики 
ежегодных опросов преподавателей и 
студентов с целью выявления степени 
удовлетворенности образовательным 
процессом в филиале 

Зам. директора 
по УМР 

Количество 
тематик опроса 

преподавателей и 
студентов, 

ед. в год 

1 2 2 2 2 2 2 2 

[1103] Совершенствование сотрудничество филиала с социальными партнерами 

[1103.1] Развитие практики ежегодных 
опросов работодателей о степени их 
удовлетворенности качеством 
подготовки специалистов 

Зам. директора 
поУПР 

Количество 
тематик опроса 
работодателей, 

ед. в год 

2 2 2 2 2 2 2 2 

[1103.2] Вовлечение педагогических 
работников в деятельность по 
управлению качеством посредством 
внедрения в филиале рейтинговой 
оценки деятельности преподавателей, 
кураторов 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
по УПР 

Наличие системы 
рейтинговой оценки 

да да да да да да 

[1103.3]Формирование системы 
прохождения практики студентами 
филиала на практической базе 
социальных партнеров (2013-2020) 

Зам. директора 
по УПР 

Доля студентов 
проходивших 

практику у 
социальных 

партнеров, % 

70 70 80 85 85 85 85 85 
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Мероприятие 1.2 Совершенствование содержания и технологий образования 
[1201] Обновление педагогических технологий образования (2013-2020): 

[1201.1] Создание единой 
информационной и образовательной 
среды, позволяющей использовать в 
образовательном и управленческом 
процессах новые информационные 
технологии 

Зам. директора 
по УПР 

Наличие системы да да да да да да 

[1201.2]Изучение и обобщение опыта 
преподавателей филиала и других 
образовательных учреждений с 
обсуждением на методических 
семинарах (2013-2020) 

Методист Количество 
методических 

семинаров, 
ед. в год 

2 2 2 2 2 2 2 2 

[1201.3]Внедрение современных 
методов обучения с применением 
интерактивных и мультимедийных 
технологий (2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
по УПР 

Доля дисциплин и 
МДК, обеспеченных 

современными 
методами обучения, % 

50 60 70 80 90 100 100 100 

[1201.^Распространение активных и 
интерактивных форм учебной работы с 
обеспечением инновационных 
методических рекомендаций (2013¬
2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Доля учебных 
занятий, 

обеспеченных 
инновационными 
методическими 

рекомендациями, % 

50 60 70 80 90 100 100 100 

[1201.5]Формирование системы 
дистанционного консультирования 
обучающихся (2014) 

Зам. директора 
по УПР 

Наличие системы да да да да да да 

[1202] Совершенствование и обновление учебно-методического процесса в соответствии с требованиями работодателей: 

[1202.1] Создание и систематизация 
банка методических материалов, 
обеспечивающих образовательный 

Методист Наличие 
банка 

да да да да да да да да 
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процесс (2014) 

[1202.2]Создание нового поколения 
учебно-методических пособий, ФОСов, 
средств обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС (2013-2015) 

Зам. директора 
по УМР 

Методист 

Доля охваченных 
дисциплин, % 

90 100 100 100 100 100 100 100 

[1202.3]Создание Интернет-страницы с 
методическими материалами (2014) 

Зам. директора 
по УПР 

Наличие Интернет-
страницы 

- - да да да да да да 

[1203] Совершенствование новых образовательных технологий и систем поддержки обучения: 

[1203.1] Разработка методического 
обеспечения и широкое внедрение в 
учебный процесс инновационных 
технических средств обучения (2013 -
2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Методист 

Количество аудиторий 
оборудованных ТСО 

2 5 8 10 10 12 12 14 

Мероприятие .3 Совершенствование содержания и технологий воспитательного процесса 

[1301] Формирование духовно-
нравственных качеств личности 
студентов 

Зам. директора 
поУВР 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

20 20 20 20 20 20 20 20 

[1302]Совершенствование системы 
мониторинга воспитательного процесса 

Зам. директора 
по BP 

Наличие системы да да да да да да да да 

[1303]Совершенствование системы 
морального и материального 
стимулирования студентов 

Директор 
Зам. директора 

поУВР 

Количество 
стипендиатов 

50 50 70 70 70 70 75 75 

Задача 2. Модернизация научно-исследовательской деятельности 

Мероприятие 2.1 Активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов 

[2101] Активизация научно-исследовательской работы цикловых комиссий в направлении консолидации усилий преподавателей в развитии 
интеллектуально-творческого потенциала личности студентов: 
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[2101.1] Активизация 
исследовательской деятельности 
студентов: участие в конференциях, 
семинарах, олимпиадах и других 
мероприятиях, в том числе 
всероссийского, областного, 
регионального, городского уровней 
(2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Методист 

Процент вовлеченных 
студентов, % 

10 20 20 30 30 30 30 30 

[2101.2]Организация студентов для 
участия в конкурсах научных 
студенческих работ, проводимых 
Финансовым университетом и другими 
учебными заведениями (2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Количество работ, ед. 
в год 

5 10 10 15 15 15 15 15 

[2101.3] Разработка и 
совершенствование системы 
материального и морального 
стимулирования творческой научно-
исследовательской деятельности 
педагогических работников и студентов 
(2014) 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
по УПР 

Наличие 
системы 

да да да да да да да да 

[2101.4] Активизация работы 
преподавателей по написанию научных 
статей и докладов и публикации их в 
журналах и сборниках конференций 
различного уровня (2013-2020) 

Директор 
Зам. директора 

по УМР 

Процент вовлеченных 
преподавателей, % 

3 3 3 5 5 5 5 5 

Задача 3. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников ( шлиала 

Мероприятие 3.1. Кадровое обновление педагогических кадров 
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[3101] Улучшение качественных 
показателей, характеризующих 
штатный состав педагогических 
работников в соответствии с 
критериальными значениями 
показателей, используемых при 
аккредитации образовательного 
учреждения (2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Процент 
преподавателей, 

имеющих высшую и 
первую квалифика
ционную категорию 

55 55 55 60 65 70 70 70 

[3102]Совершенствование системы 
поддержки молодых преподавателей из 
числа практических работников и 
выпускников высших учебных 
заведений (2013-2020) 

Директор 
Главный 

бухгалтер 

Наличие системы 
материальной 

поддержки 

да да да да 

[3103] Активизация поиска и 
приглашение на работу в филиал 
авторитетных специалистов-практиков 
для ведения педагогической работы и 
руководства выпускными 
квалификационными работами (2013-
2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Количество 
специалистов-
практиков, чел. 

3 3 3 5 5 5 5 5 

[3104] Обеспеченность 
образовательного процесса 
педагогическими кадрами к началу 
учебного года (2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Процент 
укомплектованности, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

[3105] Повышение размера оплаты 
труда преподавателей и до 
конкурентоспособного областного 
уровня 

Директор 
Главный 

бухгалтер 

Уровень средней 
зарплаты от уровня 

средней зарплаты по 
образовательным 

организациям в МО 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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[3106] Повышение размера оплаты труда 
работников списочного состава до 
областного уровня 

Директор 
Главный 

бухгалтер 

Уровень средней 
зарплаты от уровня 

средней зарплаты по 
образовательным 

организациям в МО 

100 100 100 100 100 100 100 100 

[3107]Обеспечить реализацию 
социальных программ, направленных на 
улучшение жилищных условий, 
укрепление здоровья, создание условий 
для полноценной жизни и личностного 
развития преподавателей, сотрудников 
и студентов (2013-2020) 

Директор Наличие социальных 
программ 

да да да да да да да да 

Мероприятие 3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогических работников 

[3201] Совершенствование системы 
повышения квалификации 
преподавателей и разработка 
перспективных планов повышения 
квалификации (2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

специалист по 
кадрам 

Наличие 
перспективных планов 

да да да да да да да да 

[3202] Формирование системы 
регулярного повышения квалификации 
преподавателей, в том числе в форме 
стажировок, в финансовых 
учреждениях, налоговых учреждениях, 
в организациях реального сектора 
экономики и на кафедрах 
Финуниверситета и других ВУЗов 
(2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

специалист по 
кадрам 

Доля пед.работников, 
повышающих 

квалификацию, в том 
числе в форме 

стажировки, не реже 
одного раза в 3 года 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия 3.3. Создание системы работы с талантливой молодежью и сообществом выпускников филиала 
[3301] Реализация мероприятий по привлечению контингента: 
[3301.1] Реализация программ 
подготовительных курсов (2013-2020 
гг.) 

Зам. директора 
по УМР 

Кол-во программ 2 2 2 2 2 2 2 2 
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[3301.2] Активизация 
профориентационной работы среди 
школьников и других потенциальных 
абитуриентов, в том числе с участием 
заинтересованных работодателей (2013¬
2020) 

Зам. директора 
по УПР 

Количество 
организуемых 

мероприятий, ед. в год 

2 4 5 7 7 7 10 10 

[33 01.3] Обеспечение рекламой 
Звенигородского филиала в СМИ, 
Интернете и т.д. с целью привлечения 
абитуриентов 

Зам. директора 
по УПР 

Количество мест 
размещения 

3 3 5 10 10 10 10 10 

[3301.4]Обеспечение качественного 
приема как результата 
целенаправленной 
профориентационной работы (2013¬
2020) 

Директор Выполнение плана 
КЦП 

100 100 100 100 100 100 100 100 

[3302] Совершенствование процесса трудоустройства и развития карьеры студентов и выпускников филиала: 
[3302.1] Расширение круга мероприятий 
со студентами и выпускниками филиала 
в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда 
(2013-2020) 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
по УПР 

Зам. директора 
поУВР 

Количество 
мероприятий, ед. 

2 3 5 5 5 5 5 5 

[3302.2]Создание системы временной 
занятости и стажировок, мастер-
классов, экскурсий, практических 
занятий на производстве студентов с 
целью их последующего 
трудоустройства 

Зам. директора 
по УМР 

Количество 
мероприятий, ед. 

10 15 15 15 15 15 20 20 

[3303] Совершенствование механизма взаимодействия с работодателями и выпускниками: 
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[3303.1] Установление сотрудничества с 
новыми работодателями и их 
общественными объединениями (2013¬
2020) 

Зам. директора 
по УПР 

Количество 
контрагентов 

50 50 50 50 60 60 60 70 

Задача 4. Модернизация инфраструктуры 
Me роприятие 4.1. Развитие поддерживающей инфраструктур 

[4101] Внедрение современной гибкой и 
комплексной автоматизированной 
системы управления для оптимизации 
процессов принятия управленческих 
решений в филиале (2013-2020) 

Директор 
Зам. директора 

поАХР 

Доля 
административных 

и учебных 
процедур с бумажным 

документо
оборотом 

60 60 60 60 60 50 50 50 

[4102] Развитие общефилиальной сети с 
круглосуточным бесплатным 
беспроводным доступом обучающихся 
и сотрудников к информационным 
ресурсам университета и интернету 
(2013 -2020) 

Зам. директора 
по АХР 

Доля учебных 
территорий и 

общежитий, покрытых 
точками 

беспроводного 
доступа к интернету 

(%) 

30 50 50 75 75 100 100 

[4103] Интеграция в единый 
университетский портал (с 2014 г.) 

Зам. директора 
по АХР 

Наличие включения в 
портал 

да да да да да да да да 

[4104] Внедрение единой системы 
видеоконференцсвязи (2013 - 2015) 

Зам. директора 
по АХР 

Количество 
автоматизированных 

рабочих мест, 
обеспеченных 

видеоконференц-
связью, ед. 

5 6 7 7 10 10 10 10 
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Мероприятие 4.2 Развитие материальной базы филиала 
[4201 ] Повышение комфортности 
условий проживания в общежитиях 
(2013-2020) 

Директор 
Зам. директора 

по АХР 

Процент 
студентов 

обеспеченных 
местами в 

общежитиях, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

[4202]Оснащение библиотеки филиала 
необходимыми учебными и 
методическими электронными 
пособиями (2013-2020) 

Заведующий 
библиотекой 

Процент дисциплин, 
обеспеченных 
электронными 
учебниками и 
пособиями, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

[4203]Формирование библиотечного 
фонда, оснащенного учебными 
материалами не старше 5 лет 

Заведующий 
библиотекой 

Процент дисциплин, 
обеспеченных 
современными 
учебниками и 
пособиями, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 5. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение эффективности управления. 
Мероприятие 5.1 Совершенствование организационной структуры и формирование эффективной системы управления 

[5101] Реализация комплекса 
организационно-кадровых 
мероприятий, направленных на 
оптимизацию численности персонала, 
за счет рациональной расстановки, 
исключения дублирующих функций и 
других технологий, в том числе 
изменение процентного отношения 
педагогических работников к 
управленческому и административно-
хозяйственному составу (2013-2015) 

Директор 
Специалист по 

кадрам 

Процент ППС в общей 
численности 

работников филиала, 
% 

27 27 32 35 35 35 35 40 
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[5102] Обновление нормативной базы 
филиала и приведение её в соответствие 
нормативно-правовой базе 
Университета (2013-2014) 

Директор 
Зам. директора 

по УМР 
Зам. директора 

по УПР 
Зам. директора 

по УВР 
Зам. директора 

по АХР 

Процент обновленных 
локальных актов 

50 50 100 100 100 100 100 100 

[5103] Оптимизация структуры и 
составов цикловых комиссий (2013-
2015) 

Зам. директора 
по УМР 

Количество цикловых 
комиссий 

3 3 3 3 3 3 4 4 

[5104] Разработка и внедрение системы 
рейтинга преподавателей на основе 
объективных и прозрачных показателей 
(2013-2015) 

Зам. директора 
по УМР 

Наличие системы да да да да да да да да 

Директор филиала Л.Н. Нечаева 
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Приложение 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЗВЕНИГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

I . Конкурентоспособный уровень образовательного процесса 

К р и т е р и и Ц е л е в ы е показатели Ответственный 

Фактическое значение 
показателей 

Прогноз значения 
показателей К р и т е р и и Ц е л е в ы е показатели Ответственный 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Качество 
образования 

1.1. Доля учебных 
дисциплин, 
преподаваемых на основе 
современных 
образовательных 
технологий % 

50 50 60 80 100 100 100 100 

Качество 
образования 1.2. Процент 

выпускников, 
получивших отличные и 
хорошие оценки по 
итогам государственной 
аттестации, % 

-

65 70 70 70 70 70 70 70 

Востребованность 
выпускников 

работодателем 

1.3. Процент выпускников 
очной формы СПО 
трудоустроившихся по 
специальности в первый 
год после окончания 
филиала, % 

75 75 75 75 75 75 75 75 

37 



I I . Результативность вклада в кадровое обеспечение финансового сопровождения программ инновационного развития 

К р и т е р и и Целевые показатели Ответственный 

Фактическое значение 
показателей Прогноз значения показателей 

К р и т е р и и Целевые показатели Ответственный 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Д о с т у п н о с т ь 

качественного 
образования 
для регионов 

России 

2.2 Контингент 
обучающихся, чел Директор 293 325 325 343 350 400 425 450 

I I I . Экономическая устойчивость и потенциал развития филиала 

К р и т е р и и Ц е л е в ы е 
показатели 

Ответственный 

Фактическое значение 
показателей 

Прогноз значения показателей 

К р и т е р и и Ц е л е в ы е 
показатели 

Ответственный 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Целевой 
капитал 

3.1. Доходы из всех 
источников от 
образовательной и 
научной деятельности в 
расчете на одного НПР, 
тыс. руб. 

X 76,9 84,6 92,3 100,0 107,7 115,4 123,1 
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3.2.Фин. обеспечение 
программы развития из 
средств, полученных от 
приносящей доход 
деятельности, % / млн. 
руб. 

10,0 

0,5 

20,0 

1,0 

30,0 

1Д 

33,0 

1,2 

38,0 

1,3 

50,0 

1,4 

80,0 

1,5 

100,0 

1,6 

Собственные 
средства 

3.3. Доля средств, 
полученных от 
приносящей доход 
образовательной и 
научной деятельности, 
в доходах из всех 
источников от 
образовательной и 
научной деятельности, 
% 

28,0 29,0 30,0 31,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Интеллектуаль
ный капитал 

3.4. Доля НПР 
возрастных категорий 
до 49 лет, % 

X 15,4 15,4 15,4 15,4 23,1 23,1 23,1 

Директор филиала Л.Н. Нечаева 
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Рисунок 1. Организационная структура Звенигородского филиала Финуниверситета 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ФИЛИАЛА: 

1. Принять новую редакцию от 2016 года Программы развития 
Звенигородского филиала Финуниверситета на 2013-2020 г.г. 

2. Директору Звенигородского филиала Финуниверситета Л.Н. 
Нечаевой 

— обеспечить в установленные сроки выполнение основных 
показателей программы. Включить отчет о ходе реализации 
программы в план работы Ученого совета Финансового 
университета; 

3. Заместителю директора по учебно-методической работе Е.В. 
Чистяковой: 

— осуществлять текущий контроль реализации ключевых параметров 
программы. 

Директор филиала 
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