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Стандарт качества №9 (ENQA, из отчета экспертов ECBE) 
 

Мониторинг состояния и периодическое обновление 
образовательных программ с тем, чтобы гарантировать 

достижение поставленных целей и отвечать потребностям 
студентов и общества. Такой пересмотр должен вести к 

постоянному совершенствованию программ.  
Заинтересованным сторонам сообщается обо всех действиях, 

которые были произведены или которые планируется 
провести в результате пересмотра.  

 
 

Формирование и актуализация  
портфеля образовательных программ 

 



2. Актуализация 
 Положение о внутренней независимой оценке качества образования  

(ВНОКО)         на согласовании 
 Положение о проведении мониторинга эффективности образовательных 

программ Финуниверситета (приказ от 22 июня 2018 №1361/о) 
 Положение о руководителе образовательной программы высшего 

образования (приказ от 20 апреля 2018 №0936/о) 
 

Формирование и актуализация  
портфеля образовательных программ 

 
1. Формирование 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 
образования (приказ от 1 декабря 2017 г. №2131/о)          коррективы 

 Положение о руководителе образовательной программы высшего 
образования (приказ от 20 апреля 2018 №0936/о) 



Портфель образовательных программ и его характеристики 

Конкурентоспособность 
выбор абитуриента 

 
• внешняя «обёртка» 
• «сарафанное радио» 
• востребованность выпускника 

Рентабельность 
деньги 

• реальная оценка не производится 
• стоимость программ не 

дифференцирована 
• финансовой ответственности и 

финансовой свободы нет 

Высокое качество достижения 
образовательных результатов  

компетенции 
• не должны повторяться от 

программы к программе 

Практикоориентированность 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ВНУТРЕННЕЙ 

КОНКУРЕНЦИИ ??? 
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Портфель образовательных программ: КОЛИЧЕСТВО 
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Мониторинг эффективности  
образовательных программ 

Цели и задачи 
- принятие эффективных своевременных управленческих решений в 
части формирования перечня конкурентоспособных программ 
- обоснование решений о распределении контрольных цифр приема 
(бюджетных мест), о приостановлении приема на программу на 
следующий год приема 
- выявление программ, требующих повышения уровня эффективности и 
конкурентоспособности 
- формирование рейтинга программ в рамках направления подготовки (A, 
B, C, D) 
- принятие решений о поощрении руководителей эффективных и 
качественных программ 

 
 

 

Портфель образовательных программ: КАЧЕСТВО 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

Показатель Баллы Показатель Баллы 

Проходной балл на программу 5 Отсутствие дублирования  
дисциплин 

20 

Конкурс , чел. на место 5 Отсутствие дублирования 
компетенций  

20 

Коэффициент «платн./бюджет» 20 Наличие дисциплин на англ. языке 20 

Оценка обучающимися 10 Реализация ОП на англ. языке 30 

Междисциплинарность 10 Профессионально-общественная 
аккредитация 

10 

Международная составляющая 10 Международная аккредитация 10 

Сетевая форма (партнерство) 20 Сертификация обучающихся 10 

Трудоустройство выпускников 20 

Портфель образовательных программ: КАЧЕСТВО 



Мониторинг: проблемы и решения 
1. Нет четкого понимания по некоторым показателям: доработка методики и корректировка 

локальных актов (партнерство, междисциплинарность, международная составляющая, 

сертификация обучающихся…) 

2. Отсутствует информация по ОП бакалавриата: информация представлена по факультетам, а 

не по программам 

3. Представленная информация не коррелировала с информацией на сайте: «Проходной балл 

на программу» и «Конкурс по заявлениям по приоритету» 

4. Невозможность подсчета показателя: коэффициент "кол-во договоров о платном 

обучении/кол-во бюджетных мест", если набор только на бюджет или только на внебюджет. 

5. Невозможность подсчета показателя: Оценка обучающимися: "Выбрали бы Вы эту программу 

сейчас?" – опрос проведен не по всем магистерским программам (2 курс), и отсутствует по 

программам бакалавриата  

6. Несправедливая потеря баллов у некоторых ОП:  «Междисциплинарность программы», 

«Отсутствие дублирования профильных дисциплин», «Отсутствие дублирования 

компетенций» – если нет сравнения или новая ОП.  

7. Потеря баллов у всех ОП: «Трудоустройство выпускников по направлению подготовки» – 

данные не могут быть приведены (теряются баллы). В этом году данных нет. 

8. Паспорт образовательной программы на сайте – должен содержать полную и достоверную 

информацию. «Хозяин» паспорта – руководитель ОП. 

 



Ранжирование  

по направлению 

подготовки 
БАКАЛАВРИАТ Руководитель Факультет 

2018/2019 

баллы  

(изменения 

относительно 

2017/2018  

уч. г.) 

1 
Международные финансы (на 

английском языке) 

Алтухов К.В. 
МФФ  120 (-10) 

2 
Мировая экономика и международный 

бизнес 

Орлова Н.Л. 

Факультет МЭО 

100 (+20) 

2 
Мировые финансы Звонова Е.А. 2018;            

Игнатова О.В. 2017 100 +(20) 

2 
 Международное экономическое право Попова А.В. 2018/2019,  

Альбов А.П 2017/2018 
Юридический 

факультет 
100 (+20) 

3 
 Менеджмент в спорте Артемьева О.А. Факультет межд. 

туризма 
80 (+20) 

3 Финансовое и налоговое право Попова Н.Ф. 
Юридический 

факультет 

80 (+20) 

3 
 Гражданское и предпринимательское 

право 

Ручкина Г.Ф. 
80 (+20) 

3 
Экономика и финансы топливно-

энергетического комплекса 

Шаркова А.В. Факультет 

ЭиФТЭК 
80 (+25) 

3 Корпоративные финансы Федотова М.А. 

ФЭФ 

80 (0) 

3 
Государственные и муниципальные 

финансы 

Солянникова С.П. 
80 (0) 

3 Бизнес и финансы социальной сферы Цыганов А.А. 80 (+50) 

Портфель образовательных программ: КАЧЕСТВО 80+ 



Ранжирование 

по 

направлениям 

подготовки 

МАГИСТРАТУРА Руководитель Факультет 

2018/2019 

баллы  

(изменения 

относительно 

2017/2018  

уч. г.) 

1 
Международные финансы (на 

английском языке) 
Ильинский А.И.  МФФ 130 (-10) 

2 
Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг 
Рубцов Б.Б. 

Факультет финансовых 

рынков/ КЭФ 
110 (+20) 

2 
Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса 

Шнейдман Л.З., + 

Рожнова О.В.; 

2017/2018;  

Рожнова О.В. 

2018/2019 

Факультет учета и 

аудита 

110 (+45) 

3 
Финансовый анализ в коммерческих 

организациях 
Ефимова О.В. 100 (+10) 

3 
Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы 
Федотова М.А. 

ФЭФ 

100 (+20) 

3 Финансовые технологии в бизнесе 
Федотова М.А., 

Соловьев В.И. 
100 (+20) 

3 Международные финансы и банки Ярыгина И.З. Факультет МЭО 100 (+25) 

Портфель образовательных программ: КАЧЕСТВО 100+ 



Портфель образовательных программ: КАЧЕСТВО 

Программы бакалавриата 
значительно повысили 

эффективность  
(+ 30 баллов и более) 

 
 

 Финансовая разведка +50 
 Бизнес и финансы социальной 

сферы +50 
 Аудит и внутренний контроль 

+45 
 Управление финансовыми 

рисками и страхование +30 
 

Программы магистратуры 
значительно повысили 

эффективность  
(+ 30 баллов и более) 

 
 

 Анализ больших данных и 
машинное обучение в экономике и 
финансах + 60  

  Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса + 45  

  Налоги. Бухгалтерский учет. 
Налоговый консалтинг + 35  

  Государственный менеджмент + 30  
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Каменева Е.А. 
eakameneva@fa.ru 


