
Отчет об исполнении предписания Рособрнадзора от 14.11.2017 № 07-55/-224/44-З 

федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» об устранении выявленных нарушений 

в результате внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12.10.2017 № 1690 в отношении федерального государственного образователь-

ного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» в части филиала в г. Новороссийске 
 

№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Мероприятия по  устранению нару-

шения 
Подтверждающие документы 

1 Подпункта 1 пункта 49 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного приказом Минобрна-

уки России от 14.10.2015 №1147, - организа-

цией на официальном сайте филиала 

http//www.novoross.fa.ru/ в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» не позд-

нее 1 октября предшествующего года не разме-

щены программы вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно. 

Размещены на сайте Новороссий-

ского филиала Финуниверситета 

http://www.novoross.fa.ru в разделе 

«Поступающим» программы всту-

пительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно:  

 

подраздел «Бакалавриат», подраз-

дел «Перечень и формы вступитель-

ных  испытаний»: 

http://old.fa.ru/fil/pk-

novoross/tests/Pages/baccalaureate.asp

x 

 

подраздел «Магистратура», под-

раздел «Перечень и формы вступи-

тельных испытаний» 

http://old.fa.ru/fil/pk-

novoross/tests/Pages/magistracy.aspx 

 

Скриншот страницы сайта «Поступающим» (файлы «Пе-

речень программ вступительных испытаний для бака-

лавриата», «Перечень и формы вступительных испыта-

ний для магистратуры»): на 2 л. в 2 экз. 

2 Подпункт «в» пункта 8 Порядка проведения 

конкурса  на замещение должностей научных 

работников, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 02.09.2015 № 937 (далее Поря-

док проведения конкурса), - в объявлении о 

Размещена на сайте Новороссий-

ского филиала Финуниверситета 

http://www.novoross.fa.ru в разделе 

«Ученый совет», подраздел «Кон-

курс на замещение должностей 

Скриншот страницы сайта «Конкурс на замещение долж-

ностей научных работников» (файл «Квалификационные 

требования к должностям научных работников»): на 1 л. 

в 1 экз. 

http://www.novoross.fa.ru/
http://old.fa.ru/fil/pk-novoross/tests/Pages/baccalaureate.aspx
http://old.fa.ru/fil/pk-novoross/tests/Pages/baccalaureate.aspx
http://old.fa.ru/fil/pk-novoross/tests/Pages/baccalaureate.aspx
http://old.fa.ru/fil/pk-novoross/tests/Pages/magistracy.aspx
http://old.fa.ru/fil/pk-novoross/tests/Pages/magistracy.aspx
http://www.novoross.fa.ru/
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№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Мероприятия по  устранению нару-

шения 
Подтверждающие документы 

проведении конкурса на должность ведущего 

научного сотрудника, размещенном на офици-

альном сайте филиала http//www.novoross.fa.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», отсутствует информация о квали-

фикационных требованиях, включая отрасли 

(области) наук, в которых предполагается ра-

бота претендента. 

научных работников» информация о 

квалификационных требованиях:  

http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sove

t/Pages/замещение-должностей-

нр.aspx 

 

3 Подпункта «г» пункта 8 Порядка проведения 

конкурса - в объявлении о проведении конкурса 

на должность ведущего научного сотрудника, 

размещенном на официальном сайте филиала 

http//www.novoross.fa.ru/ в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», отсут-

ствует информация о примерном перечне коли-

чественных показателей результативности 

труда претендента, характеризующих выполне-

ние предполагаемой работы. 

Размещена на сайте Новороссий-

ского филиала Финуниверситета 

http://www.novoross.fa.ru в разделе 

«Ученый совет», подраздел  «Кон-

курс на замещение должностей 

научных работников» информация о 

примерном перечне количественных 

показателей результативности труда 

претендента, характеризующих вы-

полнение предполагаемой работы: 

http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sove

t/Pages/замещение-должностей-

нр.aspx 

 

Скриншот страницы сайта «Конкурс на замещение 

должностей научных работников» (файл «Перечень ко-

личественных показателей результативности труда науч-

ных работников»): на 1 л. в 1 экз. 

4 Подпункта «д» пункта 8 Порядка проведения 

конкурса - в объявлении о проведении конкурса 

на должность ведущего научного сотрудника, 

размещенном на официальном сайте филиала 

http//www.novoross.fa.ru/ в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», отсут-

ствует информация об условиях трудового до-

говора, в том числе перечень трудовых функ-

ций, срок трудового договора или в случае, если 

с претендентом предполагается заключение 

трудового договора на неопределенный срок, - 

Размещена на сайте Новороссий-

ского филиала Финуниверситета 

http://www.novoross.fa.ru в разделе 

«Ученый совет», подраздел  «Кон-

курс на замещение должностей 

научных работников» информация 

об условиях трудового договора: 

 

http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sove

t/Pages/замещение-должностей-

нр.aspx 

Скриншот страницы сайта «Ведущий научный сотруд-

ник» (файл «Условия трудового договора»): на 1 л. в 1 

экз. 

http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://www.novoross.fa.ru/
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://old.fa.ru/science/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%200574_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2024.03.2017%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC.PDF
http://old.fa.ru/science/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%200574_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2024.03.2017%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC.PDF
http://old.fa.ru/science/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%E2%84%96%200574_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2024.03.2017%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC.PDF
http://www.novoross.fa.ru/
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/about/sovet/Pages/замещение-должностей-нр.aspx
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№ 
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срок, по истечении которого предполагается 

проведение аттестации, размер заработной 

платы, возможный размер выплат стимулирую-

щего характера и условия их получения, воз-

можные социальные гарантии (предоставление 

служебного жилья, компенсация расходов на 

наем жилого помещения, обеспечение лечения, 

отдыха, проезда и так далее). 

 

5 Пункт 8 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (далее – Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельно-

сти), - в составе основной профессиональной 

образовательной программы высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, утвержденной директором филиала 

24.04.2016, отсутствуют рабочие программы 

учебных дисциплин «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» и 

«Страхование». 

Основная образовательная про-

грамма высшего образования по 

направлению подготовки 38.01.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» допол-

нена рабочими программами учеб-

ных дисциплин: 
 
- «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

утвержденной директором филиала 

31.09.2016 и актуализированной 

13.12.2017; 
 
- «Страхование», утвержденной ди-

ректором филиала 31.09.2016 и акту-

ализированной 13.12.2017. 

1. Рабочая программа дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», утвер-

жденная 31.09.2016, на 62 л., в 1 экз.  

2. Приложение к рабочей программе дисциплины «Ин-

формационные технологии в профессиональной деятель-

ности», утвержденная 13.12.2017, на 23 л, в 1 экз.  

3. Рабочая программа дисциплины «Страхование», утвер-

жденная 31.09. 2016, 39 л., в 1 экз.,  

4. Приложение к рабочей программе дисциплины «Стра-

хование»,   утвержденная 13.12.2017, на 8 листах, в 1 экз.,  

6 Пункт 15 Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности - филиал не 

обеспечивает обучающимся в филиале возмож-

ность освоения факультативных дисциплин по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент, про-

филь Финансовый менеджмент. 

Внесены изменения в основную об-

разовательную программу высшего 

образования по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», про-

филь «Финансовый менеджмент»: 
 
- расширен перечень факультатив-

ных дисциплин за счет включения в 

1. Копия Распоряжения Новороссийского филиала от 

16.11.2017 № 100.17/04-08/24.1 «О внесении изменений в 

основную образовательную программу высшего образо-

вания 38.03.02 «Менеджмент»: на 1 л. в 1 экз. 

2. Копия учебного плана основной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент»: на 9 л. в 2 экз. 
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№ 
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Мероприятия по  устранению нару-

шения 
Подтверждающие документы 

учебный план дисциплин «Тайм-ме-

неджмент», «Отраслевой региональ-

ный менеджмент»; 
 
- разработаны рабочие программы 

по факультативным дисциплинам 

«Тайм-менеджмент», «Отраслевой 

региональный менеджмент».  
 
 
Обучающиеся ознакомлены с изме-

нениями, внесенными в основную 

образовательную программу выс-

шего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менедж-

мент». 

 

3. Копии рабочих программ факультативных дисциплин 

«Тайм-менеджмент», «Отраслевой региональный ме-

неджмент»: на 57 л. в 2 экз. 

4. Листы ознакомления студентов с изменениями, внесен-

ными в основную образовательную программу высшего 

образования: на 5 л. в 1 экз. 

5. Копии заявлений студентов на выбор факультативных 

дисциплин: на 22 л. в 2 экз. 

6. Копия Распоряжения Новороссийского филиала от 

10.09.2017 № 100.17/04-08/18.1 «О создании групп для 

проведения факультативных занятий студентов, обучаю-

щихся по основной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», профиль «Финансовый менеджмент»: на 1 л. 

в 1 экз. 

7. Копия Распоряжения от 10.09.2017 № 100.17/04-08/18.2 

«Об утверждении расписания факультативных занятий»: 

на 2 л., в 1 экз.  

8. Копия Распоряжения Новороссийского филиала от 

30.11.2017 №100.17/04-08/93.1 «Об утверждении Поло-

жения о реализации факультативных и элективных дис-

циплин (модулей) образовательных программ высшего 

образования»: на 7 л. в 1 экз. 

7 Пункт 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499, -  в структуре дополнитель-

ной профессиональной программы повышения 

квалификации «Бухгалтерский учет и совре-

менные технологии обработки бухгалтерской 

информации с использованием программного 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалифика-

ции «Бухгалтерский учет и совре-

менные технологии обработки бух-

галтерской информации с использо-

ванием программного продукта «1С: 

Бухгалтерия» дополнена календар-

ным учебным графиком.  

 

 

Копия дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Бухгалтерский учет и совре-

менные технологии обработки бухгалтерской информа-

ции с использованием программного продукта «1С: Бух-

галтерия»: на 22 л. в 1 экз.  
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продукта «1С: Бухгалтерия», утвержденной ди-

ректором филиала 30.08.2017, отсутствует ка-

лендарный учебный график. 

8 Пункт 8  Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образова-

ния,  утвержденные приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2018 № 1383 (далее – Положе-

ние о практике), - в  филиале отсутствуют дого-

воры о проведении практики в 2017 году со сле-

дующими организациями (выборочно): АО 

«Тандер», ОАО «Аэропорт «Анапа», МАУ «Пе-

ринатальный центр» г. Новороссийск, МБУ 

«Молодежный центр», в соответствии с прика-

зом директора филиала от 01.12.2016 № 613/у-

32, являющихся базами производственной 

(преддипломной) практики студентов Амаевой 

А. Д., Арышевой К. И., Балыкиной Н. А., Буду-

новой И. Н., обучающихся по основной  про-

фессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и 

кредит. 

В целях организации и проведения в 

2016-2017 учебном году производ-

ственной (преддипломной) прак-

тики обучающихся по основной об-

разовательной программе высшего 

образования по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Финансы и кредит» Новорос-

сийским филиалом Финуниверси-

тета заключено 48 договоров с орга-

низациями, являющимися базами 

производственной (преддипломной) 

практики студентов. 

 

Представлены Договоры о прохож-

дении в 2017 году практики обучаю-

щимися филиала Амаевой А. Д., 

Арышевой К. И., Балыкиной Н. А., 

Будуновой И. Н., согласно приказу 

директора филиала от 01.12.2016 № 

613/у-32, в следующих организа-

циях: АО «Тандер», ОАО «Аэропорт 

«Анапа», МАУ «Перинатальный 

центр» г. Новороссийск, МБУ «Мо-

лодежный центр». 

1. Копия Приказа Новороссийского филиала «Об органи-

зации производственной (преддипломной) практики сту-

дентов и назначении руководителей» от 01.12.2016 № 

613/у-1: на 8 л. в 1 экз. 

2. Копии договоров о проведении практики в 2017 г.: на 

165 л. в 7 экз.  

 

9 Пункт 13 Положения о практике - руководи-

тели практики от профильных организаций не 

согласовывают индивидуальные задания, со-

держание и планируемые результаты производ-

Актуализирована рабочая про-

грамма производственной (предди-

пломной) практики основной про-

фессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

1. Копия актуализированной рабочей программы произ-

водственной (преддипломной) практики основной обра-

зовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Фи-

нансы и кредит»: на  42 л. в 2 экз. 
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шения 
Подтверждающие документы 

ственной (преддипломной) практики обучаю-

щихся в филиале в 2017 году по основной про-

фессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль Финансы и кредит (обуча-

ющиеся: Бурнусян А.Ш., Самощенко М.В., Ве-

геле А.В., Быстрова В.Б., Гагариной О.Н.). 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» в части изменения 

формы индивидуального задания.  

Дооформлены отчеты по практике 

студентов Бурнусян А.Ш., Само-

щенко М.В., Вегеле А.В., Быстровой 

В.Б., Гагариной О.Н. в части согла-

сования их индивидуальных заданий 

руководителями практики от про-

фильных организаций.  

Индивидуальные задания и содер-

жание отчетов по практике студен-

тов-практикантов 2017 года согласо-

ваны с руководителями практики от 

профильных организаций. 

 2. Копии индивидуальных заданий на проведение произ-

водственной (преддипломной) практики студентов Бур-

нусян А.Ш., Самощенко М.В., Вегеле А.В., Быстровой 

В.Б., Гагариной О.Н : на 5 л. в 1 экз. 

3. Копии индивидуальных заданий на проведение произ-

водственной (преддипломной) практики студентов 2017 

года выпуска: на 53 л. в 1 экз.   

4. Копии Содержаний (рабочих графиков) производ-

ственной практики в 1 экз., 61 л.  

10 Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», подпункта «а» пункта 3 Правил разме-

щения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, - 

на официальном сайте филиала http//www.no-

voross.fa.ru/ в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» отсутствует инфор-

мация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в части: 

- наличия оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических заня-

тий, библиотек, объектов спорта, средств обу-

Размещена на сайте Новороссий-

ского филиала Финуниверситета 

http://www.novoross.fa.ru в разделе 

«Сведения об образовательной орга-

низации», подраздел «Материально-

техническое обеспечение и осна-

щенность образовательного про-

цесса», подраздел «Сведения о нали-

чии условий для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья», информация о 

материально-техническом обеспече-

нии образовательной деятельности в 

части обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья: 

 

Скриншот страницы сайта «Информация для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья», на 5 л., в 5 экз. 

 

 

http://www.novoross.fa.ru/
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чения и воспитания, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- условий питания инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- условий охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- доступа к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- электронных образовательных ресурсов, в том 

числе приспособленных для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- наличия специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

http://old.fa.ru/fil/novoross/Pages/Ин-

формация-для-лиц-с-ограничен-

ными-возможностями.aspx  

 

 

 

 

 

Директор Новороссийского филиала                                  Е. Н. Сейфиева  

 

«____» _________________ 2017 г.  

http://old.fa.ru/fil/novoross/Pages/Информация-для-лиц-с-ограниченными-возможностями.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/Pages/Информация-для-лиц-с-ограниченными-возможностями.aspx
http://old.fa.ru/fil/novoross/Pages/Информация-для-лиц-с-ограниченными-возможностями.aspx

