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 Автономная некоммерческая организация «Профессиональная 
образовательная организация» «Финансово – экономический колледж» создан 
на основании собрания Учредителей № 1 «О создании Автономной 
некоммерческой организации «Профессиональная образовательная 
организация» «Финансово – экономический колледж». 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 5 мая 2014 года 
№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
Автономная некоммерческая организация «Профессиональная 
образовательная организация» «Финансово – экономический колледж», его 
устав и деятельность приведены в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Колледж осуществляет свою деятельность согласно Устава, 
утвержденного собранием учредителей. Учредителем Колледжа и 
собственником его имущества является Общество с ограниченной 
ответственностью «Университет экономики и управления» ИНН 9102160970, 
ОГРН 1159102033122, КПП 910201001), Узунов Владимир Владимирович 
27.10.1977 г.р. (паспорт РФ серии 2014 №715822 выдан Федеральной 
Миграционной Службой от 26.04.2014г., код подразделения 900-003). 

 
Структура колледжа выглядит следующим образом:  
 



Место нахождения Колледжа:295021, Республика Крым,  
г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4, тел. +7(3652) 543-543. 

Учебный корпус – 12-ти этажное здание капитального строения. 
Территория колледжа озеленена. Водоснабжение и канализация 
централизовано. Колледж имеет собственную котельную. Учебный корпус 
имеет учебные и  лекционные аудитории, библиотеку, читальный зал, в 
котором установлены компьютеры и компьютерные автоматизированные 
системы «Библиограф», «Ирбис»; буфет, медпункт, спортивный зал (144, 6 
м²), актовый зал. Колледж имеет собственную оборудованную спортивную 
площадку. 

Общая площадь помещений колледжа составляет 2000 м². Общая 
площадь учебных помещений – 6 296 м2 . 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
серии 82Л01 № 0000014 от 25.08.2015 г.  

Контингент студентов в колледже по состоянию на 01.09.2016 г. 
составляет: 

- дневное отделение -  250 чел. 
Общий контингент студентов колледжа – 250 человек. 
Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по очной 

форме обучения на основе основного общего образования.  
С марта 2015 г. директором колледжа является Узунов Владимир 

Владимирович. Имеет дипломы специалиста по специальности «Финансы», 
диплом специалиста по специальности «Правоведение», диплом кандидата 
экономических наук, аттестат доцента кафедры экономической кибернетики 
и высшей математики. 

В колледже работает 36 высококвалифицированных преподавателя, из 
них  штатных 4. Преподаватели высшей категории – 36 чел., кандидаты наук 
– 7 чел. Все преподаватели входят в состав педагогического совета колледжа. 

В колледже 41 единица компьютерной техники, в учебном процессе 
задействовано – 39 единиц. Все компьютерные классы подключены к сети 
«Интернет». В компьютерных классах установлено современное 
лицензионное программное обеспечение, которое дает возможность 
студентам работать в различных текстовых и графических редакторах, 
работать с электронными таблицами и базами данных. 

Все учебные аудитории имеют вспомогательные кабинеты, где 
сосредоточены учебно-методические комплексы дисциплин, фонды 
оценочных средств, задания для самостоятельной работы, технические 
средства обучения, наглядность, образцы, раздаточный материал, инвентарь и 
учебная литература. В учебных аудиториях постоянно обновляется 
наглядность, техническое обеспечение. Учебно-лабораторная база Колледжа 
соответствует существующим требованиям, эффективно используется. По 
всем специальностям составлены учебные планы. Колледж имеет в своем 
распоряжении собственную библиотеку, книгохранилище, читальный зал. 



Количество посадочных мест в читальном зале – 200. Общее количество 
читателей – 200 чел. Библиотечный фонд составляет 78528 экземпляров, в т. 
ч. учебников, учебных пособий – 7331 экземпляров. Ежегодно проводится 
анализ книжного фонда и при необходимости предусматривается 
приобретение необходимых учебников по дисциплинам.  

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования согласованны с заказчиками кадров, 
определяют требования к выпускникам. После окончания обучения 
выпускники имеют возможность продолжить обучение в ВУЗах Крыма и РФ. 

Прием студентов в Колледж проводится в соответствии с 
действующими Правилами приема, Положением о приемной комиссии 
Колледжа и действующим законодательством.  

В 2016 году во время работы приемной комиссии всего было принято 
187 заявлений на дневное. 

 
Прием осуществлялся на базе основного общего образования: 

Специальность Кол-во мест 
09.02.04 Информационные системы не ограничено 
09.02.05 Прикладная информатика не ограничено 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет не ограничено 
38.02.02 Страховое дело не ограничено 
38.02.06 Финансы не ограничено 
38.02.07 Банковское дело не ограничено 
39.02.01 Социальная работа не ограничено 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

не ограничено 

40.02.02 Правоохранительная деятельность не ограничено 
40.02.03 Право и судебное администрирование не ограничено 
42.02.01 Реклама не ограничено 
54.02.01 Дизайн не ограничено 

 
Анализ качества подготовки абитуриентов. Средний балл аттестата 

Специальность 

На базе основного 
общего образования На базе 

полного 
общего 

образования бюджет 
на 

договорной 
основе 

09.02.04 Информационные 
системы 

- 3,3  

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

- 3,2  

38.02.06 Финансы - 3,4  
40.02.02 Правоохранительная - 3,3  



деятельность 
40.02.03 Право и судебное 
администрирование 

- 3,5  

 
По итогам работы приемной комиссии на первый курс в 2016/2017 

учебном году было принято 187 обучающихся на очную форму обучения. 
В колледже систематически проводятся заседания педагогического 

советов, на которых рассматриваются вопросы согласно планам работы. 
Подготовка специалистов ориентирована на перспективу развития РК в 
области финансов, экономики, информатики. 

В колледже работают органы студенческого самоуправления: старостат. 
Актив студенческого самоуправления работает в тесной связи с кураторами 
учебных групп. 

В соответствии со своими уставными целями и задачами Колледж 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность по реализации образовательных 
программ, указанных выше. 

Образовательный процесс в колледже включает реализацию: 
− образовательные программы среднего профессионального 

образования; 
− основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования; 
− дополнительные профессиональные программы; 

 
Перечень специальностей: 
Среднее профессиональное образование (подготовка специалистов 

среднего звена): 
09.02.04 Информационные системы; 
09.02.05 Прикладная информатика; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
38.02.02 Страховое дело 
38.02.06 Финансы 
38.02.07 Банковское дело 
39.02.01 Социальная работа 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
40.02.03 Право и судебное администрирование 
42.02.01 Реклама 
54.02.01 Дизайн 

 
2. Условия обучения 

 
Режим работы колледжа 
Пятидневная рабочая неделя. 



Расписание звонков на занятия:  
1 пара – начало 8:30 – окончание 10:00 
2 пара – начало 10:10 – окончание 11:40 
3 пара – начало 11:50 – окончание 13:20 
4 пара – начало 13:50 – окончание 15:20 

 
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Фонд библиотеки: всего 78528 
 в т.ч. учебной  7331 
Количество экземпляров в расчете на одного студента, 
приведенного к дневной форме обучения 

18 

Материально-техническая база 
Общая площадь, всего (кв.м.) 545,6 
Площадь в расчете на одного студента, приведенного к 
дневной форме обучения (В.м.) 

3,7 

Площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного 
студента дневного отделения (кв.м.) 

 

Количество персональных компьютеров 39 
Количество классов, оборудованных мультимедийной 
аппаратурой 

1 

Количество классов с выходом в Internet 3 
Наличие локальной сети есть 
Наличие спортивного зала, площадь зала 144,6 
Наличие спортивной площадки, площадь площадки 1,7 га 
Наличие актового зала, число посадочных мест 456 
Наличие буфета, посадочных мест 40 
Наличие читального зала, число посадочных мест 200 
 
УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Наличие в образовательном учреждении подключения 
к сети Internet 

есть 

Количество локальных сетей, имеющихся в 
образовательном учреждении 

1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 
сети Internet 

- 

Общее количество единиц вычислительной техники 41 
Из них с процессорами Pentium-4 и выше 41 
Количество компьютерных классов 3 
 

 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 
Численность штатных педагогических работников 4 
в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование 4 
в т.ч. имеющих среднее профессиональное образование  
в т.ч. имеющих высшую квалификационную категорию  
в т.ч. имеющих первую квалификационную категорию  
в т.ч. имеющих государственные звания  
в т.ч. имеющих почетные звания  
в т.ч. имеющих ученые степени  
Повышение квалификации: всего 3 
Средний возраст педагогических работников 30 
 

3. Содержание образования 
 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 
 
№ 
п/п 

Направления профессионального обучения и уровень образования 
Код  Наименование  Уровень  

1 09.02.04 Информационные системы Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

2 09.02.05 Прикладная информатика Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ), базовый 

4 38.02.02 Страховое дело Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ), базовый 

5. 38.02.06 Финансы Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

6. 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

7. 39.02.01 Социальная работа Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

8. 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 



9. 40.02.02 Правоохранительная деятельность Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

10. 40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

11. 42.02.01 Реклама Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

12. 54.02.01 Дизайн Среднее 
профессиональное 
(ПССЗ),  базовый 

 
Педагогические и образовательные технологии в учебном процессе 
Методическая проблема, над которой работает коллектив колледжа с 

2016-2017 учебного года: качество образования – гарантия подготовки 
конкурентоспособного специалиста. 

 
Задачи, поставленные перед коллективом колледжа: 
1. Совершенствование содержания образовательных услуг. 
2. Совершенствование работы по созданию учебно-методических 

комплексов специальностей, профессий в условиях внедрения ФГОС нового 
поколения. 

3. Распространение передового педагогического опыта.  
4. Организация и научно-методическое обеспечение 

исследовательской работы преподавателей и обучающихся.  
5. Повышение успеваемости и сохранение контингента 

обучающихся. 
6. Обеспечение мероприятий по выпуску и трудоустройству 

специалистов.  
 
Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 
Информационные технологии в образовательном процессе 

применяются следующим образом: для подготовки печатных раздаточных 
материалов (самостоятельных, контрольных работ, дидактических карточек 
для индивидуальной работы); мультимедийное сопровождение занятия 
(презентации, аудиозаписи, учебные видеоролики); компьютерного 
тестирования 

Для проведения занятий используются стационарные и мобильные 
мультимедийные комплексы, интерактивные доски. 

Действует электронная библиотека. 
 
 



4.  Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 
Воспитательная работа в Финансово – экономическом колледже 

проводится в соответствии с нормативно-правовой базой Российской 
Федерации, Республики Крым  в области образования, программой развития 
учебного заведения и планом учебно-воспитательной работы на 2016-2017 
учебный год,  планами работ колледжа на учебный год с учетом 
специальностей подготовки. 

Основные направления в воспитательной работе педагогического 
коллектива: 

- развитие социально-управленческих навыков, духовности и 
нравственности; 

- формирование активной гражданской позиции, ответственности и 
творческого начала; 

- подготовка высокопрофессиональных и нравственных специалистов 
для работы в экономике, финансах и информационных технологиях. 

Цель воспитательной работы: 
Формирование личности обучающегося как духовно-нравственной,   

эстетически развитой, социально- ориентированной личности, способной к 
самоопределению, самоутверждению, самореализации. 

Задачи воспитательной работы: 
- осуществление работы по созданию гуманитарной воспитательной 

среды, внедрению здоровье сберегающих технологий, активной пропаганде 
здорового образа жизни; 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся,  
- привитие любви к Родине, к родному краю; 
- воспитание культуры межнационального общения, толерантности к 

представителям разных национальностей; 
 - создание условий для воспитания у будущих специалистов интереса к 

профессиональной деятельности и осознания важности избранной профессии. 
Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых 

учебных дисциплин, через воспитание личным примером, так и через 
создание благоприятной воспитывающей среды для самореализации 
личностного потенциала, через внеучебную деятельность обучающихся. 

Воспитание реализуется через совместную деятельность классных 
руководителей (кураторов), студенческого совета, старост групп, родителей 
студентов, совета профилактики правонарушений на основании Положения о 
кураторе учебной группы колледжа. 

 Работа классных руководителей направлена на: 
1. организацию воспитательной и развивающейся деятельности; 
2. организацию и развитие коллектива; 
3. помощь в становлении личности студента, создание условий для 

проявления его внутренних сил, склонностей и интересов, развитие 
творческих способностей; 



4. подготовку грамотного, культурного, высококвалифицированного 
специалиста; 

5. укрепление дисциплины и порядка, повышение успеваемости. 
6. пропаганду здорового образа жизни. 
Организация воспитательной деятельности выстраивается на основе 

интересов студентов, с учетом их возрастных особенностей, в ходе 
разнообразных видов и форм деятельности.  Существующая в колледже 
система воспитания предусматривает поэтапное формирование у студентов 
необходимых компетенций. Особенность этого подхода заключается в том, 
что на каждом этапе обучения характер деятельности студентов постепенно 
усложняется: расширяется их поле деятельности, меняется степень участия 
(от рядового исполнителя до организатора). 

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 
общего воспитательного процесса в колледже, представляет систематическую 
и целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Реализация данного направления осуществляется 
посредством проведения мероприятий: посвященных Дню Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, посвященных 
празднованию Дня Конституции Республики Крым, ко Дню защитника 
Отечества, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, ко Дню Победы. Особое значение имеют 
усилия, направленные на выработку у студентов толерантного поведения, 
навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных 
национальностей и культурных традиций. В течение года проводились 
тематические классные часы, беседы о толерантном отношении ко всем 
видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности («Все мы 
разные, но Родина у нас одна», «Все мы граждане одной страны», 
«Толерантность как основа социальной безопасности». 

Для студентов проводятся в течение года классные часы по правовой, 
антинаркотической, краеведческой, патриотической тематике, конкурсы, 
фестивали.  

Колледж успешно участвует в творческих мероприятиях городского и 
всероссийского уровня. Совместная конференция с КРНУБ им. И. Франко. 
Читательская конференция к 100-летию со дня рождения К. Симонова, 
Республиканская выставка «Образование и карьера», Круглый стол 
«Молодежное предпринимательство  в РК» в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет», участи в Молодежном 
форуме « Карьера: план, стратегия этапы», квест «Блокада Ленинграда», 
конкурс «Мы наследники Победы» и т.д. 

Согласно плану воспитательной работы в колледже осуществляется 
профилактическая работа. Ежемесячно проводятся встречи со специалистами: 



врачами, сотрудниками отдела профилактики ФСКН, Симферопольского 
городского центра социальных служб семьи, детей и молодежи, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа РК, которые 
проводят мероприятия в профилактических целях: публичные лекции, 
тематические классные часы, просмотр и обсуждение видеофильмов по 
заявленной тематике. 

Студенческое самоуправление колледжа создает условия для активного 
включения студентов во все сферы жизнедеятельности колледжа, является 
фактором, влияющим на повышение социальной активности и личностной 
заинтересованности студентов, развитию навыков конструктивного 
взаимодействия, демократической управленческой культуры. Студенческий 
Совет колледжа действует на основании «Положения о Студенческом 
Совете». Студенческий Совет активно сотрудничает с администрацией 
колледжа по различным вопросам студенческой жизни. В Студенческом 
Совете работают комиссии, которые являются организаторами всех 
воспитательных, культурно-массовых, спортивных и трудовых мероприятий 
колледжа. Студсоветом проводятся различные мероприятия: акция 
«Студенты – против наркотиков», «Меняю сигарету на конфету» и 
традиционные мероприятия к праздникам. Ежегодно в колледже проводится 
смотры-конкурсы молодых талантов, выставки творческих работ. Студенты 
колледжа участвуют в работе ярмарок, форумов, семинаров. 

В течение учебного года для студентов и преподавателей колледжа   
организовано питание посредством доставки горячих обедов организацией. 
Для этого в учебном расписании определена большая перемена, в рамках 
которой все желающие могут посетить буфет, в котором осуществляется 
продажа горячего питания и выпечки в достаточном количестве. Буфет на 40 
посадочных мест. 

Для предоставления услуг медицинского обслуживания в колледже 
работает медкабинет, в котором ведется ежедневный консультативный прием, 
осуществляются мероприятия по профилактике заболеваний среди 
сотрудников и студентов, оказания первой помощи.  

В колледже для студентов организована работа хореографического и 
вокального кружка. Участники этих кружков активно помогают в проведении 
всех общеколледжевских мероприятий.  

В учебном заведении созданы необходимые условия для проведения 
физической культуры и спорта: оборудованы спецпомещения: спортивный 
зал, раздевалка, комната для хранения оборудования, имеется необходимый 
спортивный инвентарь и комплекты спортивной формы для  команд 
колледжа. 

При подготовке и проведении занятий в группах преподаватель 
физвоспитания дифференцированно подбирает комплекс упражнений и 
контрольных тестов, учитываются индивидуальные особенности 
обучающихся и уровень их физической подготовки.  



Кроме обязательных занятий по физической культуре для студентов, 
увлеченных спортом, организованы и работают спортивные секции по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису.  

В колледже постоянно проводятся соревнования среди групп студентов 
по различным видам: настольному теннису, мини-футболу, баскетболу и 
волейболу; проходят различные спортивные мероприятия: Осенний кросс; 
военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни»; День здоровья. 

 Студенты колледжа активно участвуют в республиканских и городских 
спартакиадах учебных заведений среди СПО на протяжении всех лет, часто 
занимает призовые места.  

Анализ воспитательной работы показывает хороший уровень 
воспитанности студентов и наличие у студентов интереса к учебе. 

 
5.  Результаты деятельности, качество образования 

 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 
Специальность 38.02.01 

 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

группа Кол-во 
 человек 

Абсол. 
успев.,% 

Качество  
знаний,% 

Средний  
балл 

15Ф 8 100 100 4,52 
25Ф 14 100 74 4,2 
35Ф 11 100 63 3,95 

 
Специальность 38.02.06 

«Финансы» 
 

группа Кол-во 
 человек 

Абсол. 
успев.,% 

Качество  
знаний,% 

Средний  
балл 

11Ф 25 100 100 4,52 
21Ф 14 100 74 4,2 
31Ф 11 100 74 4,2 

 
Специальность 38.02.07 

«Банковское дело» 
 

группа Кол-во 
 человек 

Абсол. 
успев.,% 

Качество  
знаний,% 

Средний  
балл 

11Ф 6 100 100 4,7 
 

Специальность 39.02.01 
«Социальная работа» 

 
группа Кол-во Абсол. Качество  Средний  



 человек успев.,% знаний,% балл 
11Ф 2 100 63 3,95 

 
Специальность 09.02.04 

«Информационные системы» 
 

группа Кол-во 
 человек 

Абсол. 
успев.,% 

Качество  
знаний,% 

Средний  
балл 

14Ф 10 100 74 4,2 
24Ф 13 100 63 3,95 
34Ф 13 100 74 4,2 

 
Специальность 40.02.01  

«Право и организация социального обеспечения» 
 

группа Кол-во 
 человек 

Абсол. 
успев.,% 

Качество  
знаний,% 

Средний  
балл 

2 курс 
17Ф 6 100 63 3,95 

 
Специальность 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» 
 

группа Кол-во 
 человек 

Абсол. 
успев.,% 

Качество  
знаний,% 

Средний  
балл 

2 курс 
13Ф, 113Ф 52 100 100 4,7 
23Ф, 213Ф 32 100 100 4,7 

 
Специальность 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» 
 

группа Кол-во 
 человек 

Абсол. 
успев.,% 

Качество  
знаний,% 

Средний  
балл 

2 курс 
17Ф 13 100 74 4,2 
27Ф 14 100 63 3,95 

 


