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Выездное заседание Учебно-методического совета
Финансового университета

Председатель - М.А. Эскиндаров

Секретарь - Е.В. Толочко

Присутствовали: 86 человек (лист регистрации прилагается).

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

20 октября

l. Постановка целей и задач участникам выездного заседания УМС <Новые подходы

к разработке учебных планов 2017 года приеь{а (с учетом результатов опроса

студентов)). .Щокладчик - Розина Н.М.

2. Новое в содержании и организации образовательного процесса в магистратуре

20l7 года приема. .Щокладчик - Каменева Е.А.

3, Усиление взаимосвязи математических и дисциплин по информационным

технологиям с общепрофессиональными и профильными дисциплинами

ваправления (уровень бакалавриата). !окладчик - Соловьев В.И.

4. Уточнение состава учебных дисциплин по направлению подготовки

<Экономика>, с r{етом анализа формирования компетенций и отзывов сryдентов.

Докладчик - Полякова О.А.
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5. Групповая работа по направлениям подготовки: актуализациJl и укрупнеЕие

леречня общепрофессион€шьных дисциплин; актуализация перечней профильных

дисциплин в бакалавриате и обязательных дисциплин магистерских программ;

актуализация дисциплин flо выбору с )л{етом утвержденных профессиональных

стандартов.

6. 10 лет развития Финуниверситета. Докладчик - Эскиндаров М.А.

2l октября

l. Результаты групповой работы. .Щоклады деканов.

2, О ходе разработки образовательных стандартов Финуниверситета по

направлениям подготовки <Управление персоналом>, <Туризм)) и

<Юриспруленция>. Докладчики - Полевая М.В., Стыцюк Р.Ю., Ручкина Г.Ф.

3. О применении Методики расчета премии НПР Финуниверситета. Щокладчик -
Маркина Е.В.

4. Поведение итогов, закрытие выездного заседания Учебно-методического совета.

[окладчики - Эскиндаров М.А., Розина Н.М.

20 октября

l. СЛУШАЛИ:

Розина Н,М. - презентация прилагается.

ВЫСТУПИJIИ:

Эскиндаров М.А., Полякова О.А., Посашков С,А.

РЕШИJIИ:

1.1. ПринятЬ к сведениЮ информацию о ltовых подходах к разработке уlебных

планов 2017 года приема.

1.2. Продолжить оптимизацию образовательных программ бакалавриата с целью

сокращения дисциплин (не более 50 дисциплин по программе),

1.3, Про.чолжить практику сокращения мелких дисциплин и

промежуточной аттестации в виде экзамена на все образовательные

магистерской подготовки (кроме дисциплин по выбору),

введения

программы
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1.4. разделить дисциплину <,сэкономическая теория)) на две: <<макроэкономика)),

<Микроэкономика)), сохранив общий объем.

1.5. Сократить дисциплину кВведение в специ€шьность>r до l з.е.

1.6. Сократить дисциплину <<Безопасность жизнедеятельности)) до 2 з.е.

1.7. Вывести из уlебных планов образовательных программ бакалавриата

отдельную дисциплину <<Обеспечение rrротиводействия коррупции>' за счет чего

увеличить объем дисциплины <Право> (<Правовое обеспечение экономическоЙ

деятельности>) на 1 з.е,, включив в нее тему ((Обеспечение противодействия

коррупции).

2. СЛУШАЛИ:

Каменева Е.А. - презентация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:

Розина Н.М,, Панов Е.Г., Шакирова.Щ.Ю.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об улучшении качества преподавания в

магистраryре. .щеканам, руководителям департаментов продолжить работу по

внедрению интерактивных форм в образовательный процесс.

2.2. В графиках учебного процесса 2017 r. приема учесть принцип синхронизации

у.lебного процесса Iчlагистратуры и бакалавриата.

2,3. ОлобритЬ предложение о новоМ подходе к организации дисциплин по выбору

университетского блока не только в магистратуре, но и в бакалавриате (9 з.е. на

программу); и приступить к реализации в учебных планах 201,7 г. приема.

2.4. В целях усиления контролJI знаний в магистратуре ввести курсов}.ю рабоry яа 1

курсе магистратуры с 20]17 года приема; создать комиссию и в срок ло 5 февраля

2о]l7 г. провести проверку фонлов оценочньж средств для промежуточной

аттестации.

3. слушАлИ: Соловьев В.И. - презентация прилагается,

выступиЛИ: Розина Н.М,, ФедоТова М.Д., Лаврушин О,И., Гончаренко Л.И.,

Абрамова М.А,, Солянникова С.П.

РЕШИЛИ:
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3.1.B целом, принять предложения ,Щепартамента анализа данньж, принятия

решений и финансовых технологий

3,2. !,еканам проработать вопрос о rеречне математических дисциплин в

образовательных программах.

4. слушдЛИ: Полякова о.д. - об уточнении состава )п{ебньж дисциплин по

направлению <<Экономикаrr, с }п{етом анЕLпиза формирования компетенций и отзывов

студентов,

ВЫСТУtIИЛИ:

Гунявина Н,Л,, Безсмертная Е.Р., Гончаренко Л.И., Клепикова Л.В.

РЕШИЛИ:

4.1. Обсулить предложения Поляковой О.А. в ходе групповой работы.

2l октября

l, СЛУШАЛИ: о результатах групповой работы - Полякова О.А., Ручкина Г.Ф,,

Безсмертнм Е,Р., Клепикова Л.В., Засько В.Н.

ВЫСТУПИЛИ:

Белгородцев В.П., Каменева Е.д,, Гунявина Н.Л., Гончаренко Л.И., Розина Н.М.,

Ильинский А.о.

РЕШИЛИ:

1,1. Продолжить работу по формированию структур образовательных программ с

rrетом результатов групповой работы.

2. слушдлИ: Полевая М.В., Стычюк Р.Ю., Ручкина г.Ф. _ презентации

прилагаются.

ВЫСТУПИЛИ:

Гунявипа Н.Л., Розина Н.М., Розанова Т.П,

РЕllМЛИ:

2.1, Принять информаuию к сведению,

2,2. Прололжить рабоry над образовательными стандартами,

3.СЛУшАЛи:МаркинаЕ.В.-опримененииМетодикирасчетапремииНПР

Финуниверситета.



ВЫСТУПИЛИ:

Соловьев В.И., Звонова Е.А.

РЕШИЛИ:

3.1.Принять информачию о нововведениях в Методике расчета премии НПР

Финуниверситета к сведению.

3.2. Руководителям департаментов донести информацию до НПР.

4, СЛУШАЛИ: Эскиндаров М.А., Розина Н.М. - об итогах выездного заседания

Учебно-методического совета.

Председатель М.А. Эскиндаров

Секретарь Е.В. Толочко
2t r
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