
Выездное заседание  

Учебно-методического совета 

15-16 октября 2015 года  

в УОК «Лесное озеро» 

 



2 



Количество выпускников, принявших участие в анкетировании 
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магистратура 

специалитет 

бакалавриат 

Финансовый университет 

2015 год 2014 год 
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Финансовый университет 

Как вы оцениваете уровень теоретической подготовки в Финансовом университете? 
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2015 год 2014 год 

Финансовый университет бакалавриат специалитет магистратура 



Финансовый университет 

Как вы оцениваете уровень практической подготовки в Финансовом университете? 
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2014 год 2015 год 
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0,26 

0,026 

0,176 

0,466 

0,331 
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средний 

высокий 

Финансовый университет бакалавриат специалитет магистратура 
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1. Повысить уровень практической подготовки 

3. Проводить больше различных бизнес-кейсов на занятиях  

4. Увеличить количество баз практики 

5. Организовывать практики/стажировки, начиная с ранних курсов 

6. Приглашать специалистов-практиков из бизнеса для проведения лекционных и семинарских занятий  

7. Увеличить сроки производственной практики  

2. Проводить больше практических занятий  

12. Увеличить долю устных экзаменов  

11. Организовывать больше стажировок для студентов в летний период 

10. Увеличить количество часов изучения иностранных языков 

9. Проводить больше тренингов, мастер-классов и деловых игр  

8. Повысить уровень профессионализма и квалификацию преподавателей  

13. Разрешить совмещать учебу и работу 

14. Уделять больше внимания специальным предметам, имеющим прикладной характер  

15. Привлекать зарубежных преподавателей-профессоров для проведения занятий  
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Недостаточное 

количество баз 

практик 

 

 

Недостаточный 

уровень 

организации  

и контроля 

практики  

 

 

Низкая мотивация  

и формальный 

подход студентов  

к прохождению 

практики 

 

 

Неполное 

соответствие 

тематики ВКР 

выбранному месту 

практики 

 

 

Низкая 

заинтересованность 

и формальный 

подход 

работодателей  

в организации  

и проведении 

практики 

 

 

Отсутствие 

автоматизированной 

системы 

распределения 

студентов по  

местам практик 



2015 2016 2017-2018 

Недостаточное 

количество  

баз практик 

1 

2 

4 

5 

Заключение новых договоров с работодателями об организации и проведении практики 

Формирование и актуализация общеуниверситетской базы практик кафедрами и УПиРК  
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Активизация работы базовых кафедр по увеличению количества мест 

практик 

Мониторинг 

существующих баз 

практик  

Выявление наиболее перспективных организаций, предоставляющих 

места практик в соответствии с направлением подготовки и тем ВКР 

Предложения по устранению проблемных зон 
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2015 2016 2017-2018 

Недостаточный 

уровень 

организации и 

контроля 

практики 

1 

2 

5 

3 

6 

Разработка комплекса мер по повышению мотивации 

ответственных за практику от кафедры 

Организация системы непрерывного сопровождения студентов руководителями практики от кафедры 

Использование групповых форм прохождения практики 

4 

Осуществление сбора отзывов об организации и прохождении практики как со стороны работодателей, так и со стороны 

студентов 

Актуализация Положения по организации и 

проведению практики с четким разграничением 

функции и ответственности между кафедрами, 

факультетами и УПиРК 

Увеличение руководителям по практике норм учебной 

нагрузки за руководство практикой 

Предложения по устранению проблемных зон 
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2015 2016 2017-2018 

Низкая 

мотивация  и 

формальный 

подход 

студентов к 

прохождению 

практики 

1 

2 

5 

3 

Создание системы объективной оценки мотивации и компетенций студентов для их профессионального и карьерного 

развития 

Организация системы непрерывного профориентационного и карьерного сопровождения студентов через систему 

наставничества 

 

Организация встреч студентов с работодателями, предоставляющими места практик. Информирование студентов о 

значимости практики для молодого специалиста 

4 

Усиление профориентационной работы со студентами, начиная с 1-го курса 

Проведение факультетских и кафедральных собраний совместно с УПиРК 

Предложения по устранению проблемных зон 
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2015 2016 2017-2018 

Неполное 

соответствие 

тематики ВКР 

выбранному 

месту практики 

1 

2 

3 

Анализ соответствия тем ВКР и 

существующих мест практик 

 

Утверждение тем ВКР в соответствии с общеуниверситетской базой практик 

Расширение тематик ВКР по заказу организаций, принимающих студентов на практику 

Предложения по устранению проблемных зон 



2015 2016 2017-2018 

Низкая 

заинтересованность 

и формальный 

подход 

работодателей к 

организации и 

проведению 

практики 

1 

2 

5 

3 

6 
Активизация взаимовыгодного сотрудничества Финансового 

университета и организаций в области совместных исследований, 

научных разработок, повышения квалификации и т.п. 

Объединение учебной и производственной практик 

 

Учет требований работодателей при направлении студентов на практику 

4 

Разработка Финансовым университетом совместно с работодателями 

программ практики с целью включения студентов в практическую 

деятельность организаций 

Проведение мероприятий с участием работодателей с целью обоснования 

значимости организации практики и продвижение программ практики 

(конференции, круглые столы, семинары) 

Распространение опыта оплаты за руководство практикой руководителям практики от организаций 

Финансовым университетом  

Предложения по устранению проблемных зон 
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Увеличение количества стажировок (практик) для студентов 2-3-х курсов 
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2015 2016 2017-2018 

Отсутствие 

автоматизированной 

системы 

распределения 

студентов по местам 

практик 

1 

2 

3 Апробация работы автоматической системы на 1-2-х факультетах 

Подготовка технического задания 

4 Внедрение автоматизированной системы распределения на всех факультетах 

Создание автоматизированной системы распределения студентов на 

практику 

Предложения по устранению проблемных зон 
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Интересы Финансового университета,  студентов и работодателей 
в эффективной организации производственных практик 
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Работодатели Студенты Финансовый университет 

Экономия расходов при отборе  

молодых специалистов (практика как  

инструмент отбора) 

Формирование лояльности  

и приверженности молодых 

специалистов (решение проблемы 

трудовой мобильности молодых 

специалистов) 

Развитие ключевых компетенций у 

практикантов, необходимых для 

решения корпоративных задач 

Новые социальные связи (социальный 

капитал, который можно использовать 

при поиске работы после  

окончания Финансового университета) 

Получение информации о том,  

какие навыки и компетенции 

необходимо развивать в будущем 

самостоятельно либо при  

поддержке Финансового университета 

Опыт работы без снижения 

академической успеваемости 

Повышение уровня трудоустройства 

выпускников (один из ключевых 

показателей, включенных в процесс 

определения положения Финансового 

университета в российских и 

международных рейтингах) 

Получение информации о 

востребованных компетенциях для 

адаптации основных образовательных 

программ к современным тенденциям  

рынка труда 

Снижение продолжительности поиска 

работы вследствие повышения, с одной 

стороны, вероятности формулировки 

целевых установок в области 

трудоустройства; с другой стороны,  

вероятности получения предложения  

о работе 

Повышение рейтинговых позиций 

Финансового университета и 

узнаваемости бренда среди 

работодателей 



Спасибо за внимание! 
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