
Шадринский финансово-экономический колледж –

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации»



Место нахождения Шадринского филиала



Богатая история

1930 - Уральский техникум сберегательного дела и государственного кредита

1935 - Шадринский финансово-экономический техникум

1993 - Шадринский финансово-экономический колледж

2005 - Шадринский финансово-экономический колледж-филиал  ФГОУ ВПО 

«Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ»

2011 - Шадринский финансово-экономический колледж-филиал  ФГОБУ ВПО 

«Государственный университет Министерства финансов РФ»

2013 - Шадринский финансово-экономический колледж-филиал  ФГОБУ ВО 

«Финансовый  университет  при Правительстве  РФ»



Преимущества СПО

❖Поступить в колледж легче, чем  в ВУЗ

❖ Возможность стать дипломированным 

специалистом за 2-3 года;

❖Диплом СПО даёт возможность получить 

высшее образование по ускоренной 

программе;

❖Возможность поступления в ВУЗ после 

СПО без ЕГЭ;

❖Оптимальное сочетание теории и 

практики



Учебно-материальная база

2 учебных корпуса и общежитие



Учебно-материальная база

В учебных корпусах – 26 учебных аудиторий, 5 компьютерных 
классов, объединенных в локальную сеть



Учебно-материальная база

Музей, актовый, спортивный, тренажёрный 
залы, библиотека с читальным залом, буфет 



Учебно-материальная база

❖Комнаты на 2 и 3 человека

❖Прачечная комната

❖Комната гигиены

❖Кухни

❖Туалеты

❖Душевые

Общежитие



Кадровый потенциал

Численность
штатных 
преподавателей – 18.

Имеют: 
• высшую 

квалификационную 
категорию – 17;

• первую 
квалификационную 
категорию – 1.

Средний возраст 
преподавателей 

– 46 лет



Основные направления работы 

Повышение качества образования

Применение активных  и интерактивных 
форм в обучении



Основные направления работы 

Совместные мероприятия с работодателями

Экскурсии в Межрайонную ИФНС России №1 и участие в днях открытых дверей

Встреча с практическим работником службы 
инкассации КИЦ «Сбербанка России»

В рамках 
Фестиваля 

науки «Наука 
0+» научный 

форум на тему 
«Бюджетная и 

налоговая 
политика: 

взгляд 
государства и 

бизнеса»



Основные направления работы 

Партнеры – работодатели 
Администрация города 
Шадринска

ПАО «Сбербанк России»

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Курганской 

области



Основные направления работы 

Профориентация и уроки финансовой грамотности



Профильные учебные заведения для дальнейшего 

обучения наших выпускников

❖ФГОБУ ВО «Финансовый университет  при 

Правительстве Российской Федерации»         

(г. Москва);

❖ Санкт-Петербургский, Челябинский, Омский, 

Калужский и др. филиалы Финуниверситета;

❖ Тюменский государственный университет;

❖ Уральский государственный экономический 

университет;

❖ и другие. 

Перспективы для выпускников



Перспективы для выпускников

Возможность трудоустройства:

- в государственных органах   

федерального, территориального и 

муниципального уровней;

- в кредитных учреждениях;

- в финансовых и страховых компаниях;

- в бюджетных учреждениях;

- в коммерческих организациях различных 

организационно-правовых форм;

- самозанятость.



Условия и порядок приема

Шадринский филиал Финуниверситета



Очная форма обучения

Принимаются лица, имеющие:

- среднее общее 

образование  (11 кл.) 

- основное общее 

образование (9кл.)



Специальности

❖Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

❖Финансы

❖Банковское дело



На базе среднего  общего образования (11кл.)

❖ Специальности:

-Банковское дело - 1 год10месяцев
Квалификация:

специалист банковского дела

-Финансы - 1 год10месяцев
Квалификация:

финансист



На базе основного общего образования (9 кл.)

❖ Специальности 

-Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) – 2 года 10 месяцев

Квалификация:

бухгалтер 

❖

-Финансы – 2 года 10месяцев

Квалификация:

финансист



Условия приема

❖Прием на обучение по программам 

среднего профессионального 

образования является общедоступным, 

т.е. без вступительных испытаний и 

результатов ЕГЭ, по конкурсу    

документов об образовании (учитывается 

средний балл).

Обучение на местах, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета –

бесплатное.



Документы при поступлении

❖заявление о приеме установленной 

формы,

❖документ об образовании   

государственного образца и его 

копия,

❖паспорт, копия паспорта,

❖4 фотографии (3х4 на матовой 

бумаге).



Сайт 

Шадринского филиала 
Финуниверситета

www.shadrinsk.fa.ru

Спасибо за внимание!

http://www.shadrinsk/



