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В соответствии с уставом Финансового университета п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение об Институте сокращенных программ согласно 

приложению. 

2. Считать утратившим силу Положение об Институте сокращенных 

программ, утвержденное ректором Финакадемии 20 декабря 2007 года. 

Ректор J, М.А. Эскиндаров 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Финуниверситета 
от д . СУ 2014 № /З/Q/a 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Институте сокращенных программ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Институт сокращенных программ (далее-ИСП) является структурным 

учебным подразделением Университета и осуществляет свою деятельность на 

правах факультета. 

1.2. ИСП осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N1367 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», уставом Финуниверситета, решениями Ученого 

совета Финуниверситета, приказами и распоряжениями ректора, первого 

проректора по учебной и методической работе и настоящим Положением. 

1.3. ИСП создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Финуниверситета. 

1.4 В Финуниверситете установлен срок обучения при ускоренном 

обучении - 3 года. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Обучение студентов по программам бакалавриата, имеющих высшее 

образование, по индивидуальным учебным планам, позволяющим освоить 
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образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

получения высшего образования по образовательной программе, установленной 

Финуниверситетом в соответствии с образовательными стандартами. 

2.2. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении посредством зачета (в форме перезачета) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам и 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

высшего образования. 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. ИСП осуществляет следующие функции: 

- прием на обучение; 

- разработка индивидуальных учебных планов для обучающихся; 

- организацию учебного процесса при ускоренном обучении. 

Прием в Институт сокращенных программ 

В ИСП принимаются лица, имеющие диплом о высшем образовании. 

1. Прием в ИСП проводится на первый курс по результатам 

вступительного испытания в течение всего года. 

2. Документы иностранных граждан об образовании, предъявляемые при 

поступлении в ИСП, подлежат экспертизе на предмет сопоставимости с 

российскими документами об образовании в установленном порядке. 

Поступающий обязан представить свидетельство, удостоверяющее, что данный 

документ может быть приравнен к российскому диплому о высшем образовании. 

3. Сроки проведения вступительных испытаний сообщаются 

поступающим при подаче заявлений. 
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4. На период проведения вступительных испытаний создаются предметные 

экзаменационные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора 

Финуниверситета. 

5. На каждого обучающегося в ИСП формируется личное дело в установ-

ленном порядке. 

6. ИСП осуществляет обучение на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения юридическими или физическими лицами. Размер платы за обучение 

определяется на основании калькуляции, утвержденной ректором Финуниверси-

тета. 

7. Зачисление в число студентов ИСП лиц, успешно прошедших вступи-

тельные испытания и оплативших обучение, осуществляется приказом ректора 

Финуниверситета. 

Разработка индивидуальных учебных планов 

1. Для реализации обучения в сокращённые сроки ИСП разрабатывает и 

утверждает индивидуальные учебные планы на основе действующей основной 

образовательной программы Финуниверситета с полным сроком обучения. 

2. Студентам ИСП устанавливается годовой объем программы не более 75 

зачетных единиц, не включая трудоемкость дисциплин и практик, подлежащих 

перезачету, и может различаться для каждого года обучения. 

3. Срок обучения сокращается за счет перезачета дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла; 

- математического и естественнонаучного цикла (по направлению 

«Менеджмент»); 
- математического цикла (по направлению «Экономика»); 

- информационно - правового цикла (по направлению «Юриспруден-

ция»). 
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4. Под перезачетом понимается перенос дисциплины, освоенной лицом 

при получении предыдущего высшего образования, с полученной оценкой или 

зачетом, в документы об освоении программы получаемого высшего образования. 

5. Перезачет дисциплин производится предметными комиссиями соот-

ветствующих кафедр в течение первого года обучения. Результаты решения 

предметных комиссий оформляются приказом ректора Финуниверситета. 

6. Записи о перезачетных дисциплинах вносятся в зачетные книжки 

студентов, а при окончании Финуниверситета - в приложение к диплому. 

Организация учебного процесса по сокращенным программам 

1. Образовательные программы высшего образования осваиваются в ИСП 

по очно-заочной и заочной формам обучения. 

2. Организация учебного процесса в ИСП по образовательным програм-

мам высшего образования регламентируется индивидуальным учебным планом по 

направлению подготовки и расписанием учебных занятий для каждой формы 

обучения. 

3. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

4. По образовательным программам проводятся учебные занятия 

следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся; 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия; 
- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам; 

- групповые консультации; 
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- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в 

том числе руководство практикой); 

- самостоятельная работа обучающихся. 

5. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (в том числе результатов выполнения курсовых работ) 

и прохождения практик. 

7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и квалификации. 

8. Документ об образовании и квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования - бакалавриат (подтверждается дипломом 

бакалавра). 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА СОКРАЩЕННЫХ 

ПРОГРАММ 

4.1. Организация работы ИСП осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, уставом Финуниверситета, а также настоя-

щим Положением. 

4.2. Общее руководство ИСП осуществляет ректор Финуниверситета, 

координирует работу ИСП первый проректор по учебной и методической работе. 

4.3. Непосредственное руководство ИСП осуществляет директор, изби-

раемый в соответствии с уставом Финуниверситета на Ученом совете и утвер-

ждаемый в должности приказом ректора на срок до 5 лет. 
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4.4. Директор ИСП несет персональную ответственность за результаты 

работы возглавляемого им Института, представляет его во всех подразделениях 

Финуниверситета, других организациях, ежегодно отчитывается на заседаниях 

ректората и Ученого совета Финуниверситета. 

5. СТУДЕНТЫ И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА 

5.1. Студентом ИСП является лицо, имеющее высшее образование, в 

установленном порядке зачисленное приказом ректора для ускоренного обучения 

по программам высшего образования. 

5.2. Студенты ИСП получают высшее образование по избранному 

направлению подготовки в пределах соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта путем освоения соответствующей 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Студенты ИСП могут совмещать учебу с работой и пользоваться при 

этом льготами, установленными законодательством Российской Федерации о 

труде и об образовании. 

5.3. Права и обязанности студентов ИСП определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом Финуниверситета, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными 

нормативными актами, а также настоящим Положением. 

5.4. За невыполнение учебного плана по неуважительным причинам, 

нарушение студентом ИСП обязанностей, предусмотренных уставом Финуни-

верситета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и договором о 

подготовке специалиста с высшим образованием по ускоренному обучению на 

платной основе, к нему могут применяться меры дисциплинарного воздействия 

вплоть до отчисления. 

5.5. Учебный процесс в ИСП осуществляют штатные преподаватели Фи-

нуниверситета, а также ведущие ученые, специалисты организаций и учреждений, 

представители федеральных органов исполнительной власти, привлекаемые на 
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условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Права и обязанности работников ИСП определяются Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, уставом Финуниверситета и должностными 

инструкциями. Трудовые отношения работников ИСП регулируются трудовым 

договорами. 

5.7. Работникам ИСП за успехи в работе по организации учебного 

процесса и другой деятельности, предусмотренной уставом Финуниверситета, 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения, 

включая ежеквартальные денежные премии. 

Директор Института 
сокращенных программ 


