


ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по организации внутренней независимой оценке качества образования 

в Новороссийском филиале Финуниверситета 

№ 

п/п 

Мероприятия Документы Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

1. Мониторинг освоения образовательных программ 

1. Проведение контроля 

наличия у обучающихся 

сформированности 

результатов обучения 

(остаточных знаний) по 

ранее изученным 

дисциплинам (модуля) 

Приказ от 07.02.2020 № 0239/о 

«Об организации проведения 

контроля остаточных знаний 

обучающихся». 

Прохождение 

тестирования остаточных 

знаний по ранее 

изученным дисциплинам 

большинством студентов. 

Усвоение знаний 

студентами достаточно 

высокое, отсутствие 

студентов получивших 

неудовлетворительную 

оценку по результатам 

тестирования. 

Октябрь, март 

2021-2022 

учебного года 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

2.  Проведение 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам (модулям) 

Приказ от 23.08.2017 № 0557/о 

«Об утверждении Положения о 

проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом 

университете». 

Приказ от 29.08.2018 № 1597/о 

«Об утверждении Регламента 

Сдача студентами 

экзаменационных сессий, 

выставление оценок в 

ведомости 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплинам. 

Январь, июнь 

2021-2022 

учебного года 

Заведущий 

учебной частью 

Пронина В.Н. 



формирования и оформления 

документов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации в Финансовом 

университете». 

3.  Проведение  

промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам 

выполнения курсовых 

работ (проектов) 

Приказ от 23.08.2017 № 0557/о 

«Об утверждении Положения о 

проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом 

университете». 

Приказ от 29.08.2018 № 1597/о 

«Об утверждении Регламента 

формирования и оформления 

документов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации в Финансовом 

университете». 

Выполнения курсовых 

работ (проектов) и 

положительная защита 

курсовых работ 

(проектов) всеми 

обучающимися согласно 

учебных планов. 

Выставление оценок в 

ведомости 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по итогам выполнения 

курсовых работ 

(проектов). 

Декабрь, май 

2021-2022 

учебного года 

Заведущий 

учебной частью 

Пронина В.Н. 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

4. Проведение  

промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам 

прохождения практической 

подготовки 

Приказ от 30.10.2020 № 2023/о 

«Об утверждении Положения о 

практической подготовке 

обучающихся федерального 

государственного 

образовательного бюджетного 

учреждения высшего 

образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

Сдача отчетов о 

прохождении практик.  

Отсутствие студентов 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку по результатам 

прохождения практик. 

Декабрь, май 

2021-2022 

учебного года 

Заведущий 

учебной частью 

Пронина В.Н. 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 



математика и 

общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

5. Проведение анализа 

портфолио учебных и 

внеучебных достижений 

обучающихся  

Приказ от 13.03.2019 0553/о «Об 

утверждении Положения 

порядка учета учебных и 

внеучебных достижений 

обучающихся по основным 

образовательным программам в 

Финансовом университете». 

Предоставление для 

анализа заполненных 

портфолио учебных и 

внеучебных достижений 

обучающихся, 

назначение 

государственных 

стипендий обучающимся. 

30.06.2021 г.  

24.01.2022 г. 

30.06.2022 г. 

Директор 

Сейфиева Е.Н., 

Заместитель 

директора 

Васильева Ю.В., 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Кузьмина 

И.Н. 

6. Проведение 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Приказ от 14.10.2016 № 1988/о 

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом 

университете». 

Приказ от 17.0.1..2019 № 0064/о 

«Об утверждении Положения об 

особенностях проведения 

государственного экзамена и 

защиты выпускной 

квалификационной работы с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий в 

Финансовом университете». 

Сдача ГИА всеми 

выпускниками филиала, 

оформление протоколов 

заседания ГЭК, 

предоставление отчета 

Председателй ГЭК, 

предоставление отчета о 

результатах 

государственных 

аттестационных 

испытаний выпускников. 

Отсутствие студентов 

получивших 

неудовлетворительную 

оценку по результатам 

ГИА. Достижение 

качественного показателя 

по уровням образования 

80%. 

 

Февраль 2022 г.,  

июнь 2022 г. 

Заместитель 

директора 

Васильева Ю.В., 

Заведущий 

учебной частью 

Пронина В.Н. 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

 



2. Мониторинг эффективности и качества образовательных программ 

1. Принятие современных 

управленческих решений в 

части формирования 

перечня 

конкурентоспособных 

образовательных программ 

Приказ от 20.04.2021 г. № 0890/о 

«Об утверждении Положения о 

внутренней независимой оценке 

качества образования в 

Финансовом университете». 

Приказ от 22 июня 2018 

No1361/о «Об утверждении 

Положения о проведении 

мониторинга эффективности 

образовательных программ 

Финуниверситета».  

Приказ от 04.07.2019 № 1546/о 

«Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения 

образовательных программ 

высшего образования – 

программ бакалавриата и 

программам магистратуры в 

Финансовом университете». 

Приказ от 20.04.2018 № 0936/о 

«Об утверждении Положения о 

руководителе образовательной 

программы высшего 

образования».  

Анализ и выявление 

наиболее 

востребованных на рынке 

региона образовательных 

программ.  

Открытие и набор на 

новые 

конкурентоспособные 

образовательные 

программы. 

 

Июнь-август 

2022 года 

Директор 

Сейфиева Е.Н. 

Заместитель 

директора 

Васильева Ю.В. 

2.  Выявление 

образовательных программ, 

требующих повышения 

уровня эффективности 

Приказ от 20.04.2021 г. № 0890/о 

«Об утверждении Положения о 

внутренней независимой оценке 

качества образования в 

Финансовом университете». 

Приказ от 22 июня 2018 

No1361/о «Об утверждении 

Положения о проведении 

Опрос студентов и 

выпускников филиала 

через анкетирование 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством обучения 

студентов», 

«Мониторинг 

Июнь 2021 года. 

Февраль, июнь 

2022 года. 

Заместитель 

директора 

Васильева Ю.В. 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 



мониторинга эффективности 

образовательных программ 

Финуниверситета».  

Приказ от 04.07.2019 № 1546/о 

«Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения 

образовательных программ 

высшего образования – 

программ бакалавриата и 

программам магистратуры в 

Финансовом университете». 

Приказ от 20.04.2018 № 0936/о 

«Об утверждении Положения о 

руководителе образовательной 

программы высшего 

образования». 

Распоряжение от 22.12.2020 г № 

100.17/04-07/09 «О проведении 

социологических опросов». 

удовлетворенности 

качеством обучения 

выпускников». 

Опрос работодателей 

«Анкета работодателя» в 

вопросах 

трудоустройства 

выпускников. Анализ 

результатов 

анкетирования и 

выявление 

образовательных 

программ, требующих 

повешения уровня 

эффективности. 

 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

 

 

3. О решений о 

распределении 

контрольных цифр приема 

(за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета и по договорам об 

образовании за счет 

физических и (или) 

юридических лиц). 

Приказ от 20.04.2021 г. № 0890/о 

«Об утверждении Положения о 

внутренней независимой оценке 

качества образования в 

Финансовом университете». 

Приказ от 22 июня 2018 

No1361/о «Об утверждении 

Положения о проведении 

мониторинга эффективности 

образовательных программ 

Финуниверситета».  

Приказ от 04.07.2019 № 1546/о 

«Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения 

Достигнуть 

утвержденных 

показателей набора 

обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 2021 

года. 

Директор 

Сейфиева Е.Н. 



образовательных программ 

высшего образования – 

программ бакалавриата и 

программам магистратуры в 

Финансовом университете». 

Приказ от 20.04.2018 № 0936/о 

«Об утверждении Положения о 

руководителе образовательной 

программы высшего 

образования». 

Внутренняя независимая оценка качества работы научно-педагогических работников 

1. Мониторинг уровня 

квалификации научно-

педагогических работников 

Приказ от 11.07.2019 г № 1586/о 

«Об утверждении Регламента 

проведения в Финансовом 

университете конкурса на 

замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу». 

Приказ от 15.03.2016 г № 0465/о 

«Об утверждении Порядка 

замещения должностей научных 

работников в Финансовом 

университете». 

100% соответствие 

научно-педагогических 

работников 

квалификационным 

требованиям 

В течении 2021-

2022 учебного 

года 

Директор 

Сейфиева Е.Н. 

Заместитель 

директора 

Васильева Ю.В. 

Специалист по 

кадрам Кочеткова 

С.В. 

2. Проведение конкурсов 

педагогического 

мастерства 

Приказ от 28/05/2021 г. № 

100.17/04-08/23 «Об 

утверждении Положения о 

проведении конкурса 

«Педагогического мастерства» 

Победители 1,2,3 мест 

среди научно-

педагогических 

работников филиала. 

20 декабря 2021 

года. 

20 декабрь 2022 

года. 

Ведущий научный 

сотрудник Воблая 

И.Н. 

3. Анализ портфолио 

профессиональных 

достижений научно-

педагогических работников 

Приказ от 28.04.16 № 0985/о 

«Об утверждении Регламента 

управления системой 

эффективного контракта с 

Анализ портфолио 

профессиональных 

персональный вклад 

научно-педагогических 

24 сентября 2021 

года 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 



научно-педагогическими 

работниками Финансового 

университета». 

Приказ от 11.10.2016 № 1956/о 

«Об утверждении Методики 

распределения фонда 

ежемесячной надбавки за 

персональный вклад научно-

педагогических работников в 

учебный процесс и научную 

деятельность 

Финуниверситета». 

Приказ от 28.04.2016 г. № 0984/о 

«Об утверждении Положения о 

Комиссии по оценке 

эффективности деятельности 

научно-педагогических 

работников Финансового 

университета». 

 

работников в учебный 

процесс и научную 

деятельность филиала. 

Формирование отчета о 

персональных баллах 

НПР. 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

 

 

4. Оценка качества работы 

научно-педагогических 

работников обучающимися 

Распоряжение от 22.12.2020 г № 

100.17/04-07/09 «О проведении 

социологических опросов». 

Опрос студентов и 

выпускников филиала 

через анкетирование 

«Преподаватель глазами 

студентов» и анализ 

результатов 

анкетирования. 

Июнь 2021 года. 

Февраль, июнь 

2022 года. 

Заместитель 

директора 

Васильева Ю.В. 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 

математика и 



общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

 

 

4. Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

1. Определение уровня 

материально технического, 

учебно-методического и 

библиотечно -

информационного 

образовательного процесса 

Приказ от 22.03.2021 г. № 0634/о 

«О предоставлении данных для 

составления отчета о 

самообследовании Финансового 

университета и его филиалов».  

Распоряжение от 22.12.2020 г № 

100.17/04-07/09 «О проведении 

социологических опросов». 

Анализ и формирование 

результатов опроса 

студентов и выпускников 

филиала через 

анкетирование 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством обучения 

студентов», 

«Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством обучения 

выпускников». 

Проведение 

самообследования 

филиала и формирование 

отчета о 

самообследжовании 

филиала. Размещение 

отчета о 

самообследование 

филиала на сайте 

филиала. 

Март 2022 года Заместитель 

директора 

Васильева Ю.В. 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

менеджмент» 

Четошникова Л.А. 

Заведующий 

кафедрой 

«Информатика, 

математика и 

общегуманитарные 

науки» Гаража 

Н.А. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                     Е.Н. Сейфиева 



 

ПЛАН 

Мероприятий по устранению выявленных недостатков и дальнейшему повышению качества образовательного процесса 

в Финансовом университете 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнить 

(Ф.И.О., 

должность) 

Планируемые 

результаты 

Примечание 

      

      

      

      

 

 

Директор                                                                                                                                                                     Е.Н. Сейфиева 

 

 


