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Соответствие представленных сведений об 

условиях осуществления образовательного 

процесса и содержании образовательной 

программы: 
- миссии Финуниверситета и ключевым показателям 

Программы развития; 

- требованиям внутренней целостности и 

непротиворечивости структуры и логики ОП; 

- требованиям образовательных стандартов; 

- требованиям оригинальности названия и содержания; 

- требованиям действующих профессиональных 

стандартов и иных требований работодателей; 

- достаточному уровню обеспеченности ОП ресурсной 

базой (в том числе, кадровыми ресурсами). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Открытие новой 

программы 

Несоответствие критериям 

внутренней оценки качества  

(в рамках направлений подготовки) 

 
- проходной балл; 

- конкурс по заявлениям по приоритету; 

- коэффициент  «кол-во платных/кол-во 

бюджетных»; 

- оценка обучающихся: вопрос «Выбрали 

бы Вы эту программу сейчас?»; 

- миграция студентов: вход-выход. 
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Программы, 

требующие 

повышения 

качества по 

итогам приемной 

кампании 



О  РЕГЛАМЕНТЕ ОТКРЫТИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Инициатор: кафедра (кафедры)  

Открытие новой 

программы 

Программы, 

требующие 

повышения 

качества по 

итогам приемной 

кампании 

Первичная экспертиза курирующего 

проректора и УМООП  

Департамент; Ученый совет Факультета  

Комиссия УМС по контролю 

качества образования: 

(председатель – ректор) 

+ внешняя экспертиза (?) 

Ученый совет Финуниверситета  

Инициатор: курирующий проректор / 

руководитель Центра гарантии 

качества образования 

Комиссия УМС по контролю 

качества образования: 

(председатель – ректор) 

 

Решение об 

уменьшении или не 

предоставлении 

КЦП на следующий 

год приема  

Решение о 

приостановлении 

набора в 

следующем году 

приема  



НОВОЕ: Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам магистратуры в 

Финансовом университете (утв. 08.04.2016 г. приказом 

Финуниверситета №0785/о) 

 Смещение центра ответственности с заведующего кафедрой на 

руководителя магистерской программы 

 Новое о проверке на плагиат 

 Кафедры: направления научных исследований (не более 10); 

 Кафедры: примерный перечень тем ВКР (не более 20); 

рекомендуется: студент формирует тему самостоятельно 

 Возможна командная работа (исследовательский коллектив – не 

более 3-х магистрантов) 

 Во введении – необходимость отражения апробации и публикаций 

 Необходимость предварительной защиты ВКР 

 ГЭК принимает во внимание, в том числе:  

- наличие опубликованных работ по теме исследования; 

- наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях. 

 


