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Образовательные стандарты 
(действуют одновременно  

по разным направлениям подготовки) 

ФГОС ВПО 

ФГОС ВО 3+  

(3 направления 
бакалавриата,  

4 направления 
магистратуры) 

ФГОС ВО 3++ 

(3 направления 
бакалавриата, 

 2 направления 
магистратуры) 

Собственные 
стандарты 

Финуниверситета 

(7 направлений 
бакалавриата,  

8 направлений 
магистратуры) 

требования к условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ, 

установленные в собственных образовательных 
стандартах, должны быть не ниже требований 

ФГОС!!! 



Образовательные программы (2019 год) 

• Бакалавриат – 40  

• в том числе с 
реализацией на 
английском языке – 1; 

• с частичной реализацией 
на английском языке – 4; 

• реализуемых совместно 
с организациями-
партнерами - 17 

• Магистратура – 63  

• в том числе с реализацией 
на английском языке – 1; 

• с частичной реализацией на 
английском языке – 5; 

• реализуемых совместно с 
организациями-партнерами 
-  27 

Всего дисциплин 

1699 !!! 



Эволюция учебных планов 2016-2018  

• определен перечень 
дисциплин базовой части 

• запущен эксперимент по 
реализации в учебном 
процессе университетского 
блока дисциплин 
(свободного майнора) 

• проделана 
фундаментальная работа по 
формированию 
профессиональных 
компетенций 
направленности и профиля 



• анализ учебных планов ведущих вузов 

• анализ РПД в разрезе образовательных программ, в том 
числе по уровням бакалавриата и магистратуры, с целью 
исключения дублирования содержания 

• усиление  профильного ядра за счет исключения из 
учебных планов дисциплин свободного майнора 

• уточнение профессиональных компетенций 

• дополнение перечня реализуемых дисциплин  

 

 

Проектирование учебных планов для 2019 года приема 



Анкетирование  
проектирование учебных планов 

Разработка учебных планов 

• деканы факультетов, руководители ОП, заведующие 
кафедрами/руководители департаментов, представители 
работодателей 

Предложения по изменению концепции проектирования образовательных 
программ  

• предоставить больше возможностей !!! для актуализации дисциплин 

• рассмотреть вопрос о подписи работодателя только на титульном листе 
ООП 

• разрешить доступ в РУП Конструктор руководителям 
департаментов/заведующим кафедрами 

• прекратить вносить изменения в учебные планы, если этого не требуют 
нормативные документы!!! 

Приняли участие – 17 человек 



Общие выводы 

Учебный план – стратегия 
Учебный процесс – воплощение 
 
 
 
Необходимо прекратить  
совершенствовать  
документы  
и  
начать  
совершенствовать  
процессы 



Качество образовательной программы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


