
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

ПРОТОКОЛ

«09» сентября 2014 г. № 1

Москва

заседание Учебно-методического совета Финансового университета

Председатель - Розина Н.М.
Секретарь -      Толочко Е.В.
Присутствовали: ректор и 108 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте приказа «О порядке разработки и утверждения

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

и программ магистратуры в Финансовом университете».

Сообщение  начальника Управления методического обеспечения

образовательных программ  Гунявиной Н.Л.

        2.  Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Н.Л. Гунявина – презентация  прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
 Эскиндаров М.А., Розина Н.М., Розанова Т.П.  , Полякова О.А., Посашков
С.А., Зададаев С.А., Лаврушин О.И.
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РЕШИЛИ:
1.1. Кафедрам определить перечень дисциплин, необходимый для
включения в учебные планы для 2015 года набора, при этом сократить до
разумного минимума количество наукообразных дисциплин.
1.2.  Первому проректору Розиной Н.М. подготовить для кафедр письмо с
формой запроса по предложению перечня дисциплин учебных планов.
1.3 Представленные кафедрами перечни дисциплин обсудить на
заседаниях Ученых советов факультетов.
1.4.  Деканатам факультетов совместно с руководителями образовательных
программ разработать проекты учебных планов
1.5.  Заведующему кафедры «Статистика» Салину В.Н. проанализировать
результаты анкетирования выпускников по программам, реализуемым в
Финуниверситете.

2. РАЗНОЕ:
О формировании и анализе матриц компетенций по основным
образовательным программам бакалавриата и магистратуры

ВЫСТУПИЛИ:
Васильева С.В.

РЕШИЛИ:
2.1.   Руководителям профилей и руководителям магистерских программ
внести необходимые дополнения в перечни дополнительных компетенций
по результатам анализа матриц компетенций и представить их в УМООП.
2.2. Кафедрам дать предложения в части определения дисциплин,
формирующих установленные руководителями профилей и
руководителями магистерских программ компетенции и направить их в
УМООП.
2.3. УМООП по предложениям кафедр, руководителей профилей и
магистерских программ внести необходимые дополнения в части
формируемых компетенций в рабочие учебные программы дисциплин.
2.4. Кафедрам привести свои сайты  в соответствие с правилами
размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательной организации.
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2.5. Кафедрам привести в соответствие учебно-методическую
документацию, необходимую для проведения государственной
аккредитации.

Председатель                                Н.М. Розина

Секретарь                               Е.В.Толочко
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