


 КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЁТ  СРЕДСТВ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НПС  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
270 

603 
тыс. чел. 

55,9 
тыс. чел. 

2 

КОНТИНГЕНТ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бюджет Внебюджет 

Программы бакалавриата 37,7 тыс. человек 438,2 тыс. человек 

Программы магистратуры 5,2 тыс. человек 21,4 тыс. человек 

Программы специалитета 12,9 тыс. человек 87,5 тыс. человек 

30 % 
 от общего количества 

вузов РФ 

11 % 
 от общей численности 

студентов вузов РФ 

9,3 % 
 от общей численности 

студентов вузов РФ, 

обучающихся за счёт 

средств федерального 

бюджета 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ 



НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПРИЕМА НА ВНЕБЮДЖЕТ 59.1 
Балл ЕГЭ 

63,6% 

3 

 на 20 баллов 
 ниже, чем на бюджет 

50 % 
 нетрудоустроенных обучались 

по экономике и юриспруденции 

Отсутствие утвержденного стандарта бакалавриата и магистратуры. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ 

 НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 22,6 
тыс. чел. 

3 % 
 от общей численности 

студентов, обучающихся по 

юридическим направлениям 

ОТСУТСТВИЕ УТВЕРЖДЕННОГО СТАНДАРТА БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 



Состояние работы по утверждению ФГОС 3+ 

Всего ФГОС 3+ по всем уровням высшего образования - 699 

Из них утверждено - 508 

В работе – 191, в т.ч.: 
 
Бакалавриат –  39 
Магистратура – 34 
Специалитет – 102  
Аспирантура – 1 
Ассистентура-стажировка - 15 

Завершение работы  (регистрация 

в Минюсте России) - до 1 сентября 
2016 года 

Вступление в силу ФГОС 3+ - с момента 
официального  опубликования 



НОВАЯ СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ НАПРАВЛЕНИЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Области Образования 

Математические и  

естественные науки 

Инженерное дело, технологии и технические 

науки 

Здравоохранение и медицинские науки 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки 

Науки об обществе 

Образование и педагогические науки 

Гуманитарные науки 

Искусство и культура 

Оборона и безопасность государства. Военные 

науки. 

УГНС 

6 

23 

5 

2 

7 

1 

6 

2 

НПиС 

50 

245 

113 

30 

66 

11 

34 

94 

21 

5 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

учебно-методических 

объединений* 

укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 

областей образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ координационных советов  

по областям образования 9 

57 

9 

57 

Научно-методические, экспертные и иные советы, секции, рабочие группы,  
отделения:  
― по уровням высшего образования; 
― по направленностям (профилям) образовательных программ;  
― по направлениям подготовки и специальностям; 
― по обеспечению деятельности УМО в отдельных субъектах РФ 

* 



УМО, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ» 

УГСН 
Председатели УМО по УГСН, входящие в область образования 

«Науки об обществе» 

Контингент 
студентов 

(чел.) 

37.00.00 Психологические науки 
Шаболтас Алла Вадимовна – декан факультета 
психологии СПбГУ 

79 615 

38.00.00 Экономика и управление 
Замулин Олег Александрович – декан факультета 

экономических наук НИУ «ВШЭ» 
1 239 635 

39.00.00 Социология и социальная работа 
Осипов Геннадий Васильевич – директор Института 
социально-политических исследований РАН 

50 104 

40.00.00 Юриспруденция 
Попондопуло Владимир Федорович – заведующий 
кафедрой коммерческого права СпбГУ 

527 916 

41.00 00 Политические науки и 
регионоведение 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна – заведующая 
кафедрой сравнительной политологии МГИМО (У) МИД 
России, Президент Российской Ассоциации 
политической науки  

36 337 

42.00.00 СМИ и информационно-
библиотечное дело 

Вартанова Елена Леонидовна – декан факультета 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 

59 862 

43.00.00 Сервис и туризм 
Угрюмов Евгений Семенович – проректор по 
развитию, инновациям и экономике Сочинского 
государственного университета 

58 084 



ФГОС ВО 

Профессион
альные 

стандарты 

Бакалавриат 

Магистратура, 
специалитет 

Аспирантура, 
Ассистентура, 
ординатура  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в 

трудовой кодекс российской 

федерации и статьи 11 и 73 

федерального закона «Об 

образовании в российской 

федерации« от 02.05.2015 

№ 122-ФЗ 

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"7. Формирование требований федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования к 

результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов 

(при наличии)." 

ФГОС ПО, утвержденные до 1 июля 2016 года, подлежат приведению в 

соответствие с требованиями, установленными частью 7 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ в течение одного 

года с 1 июля 2016 года 

Уровни 

квалификации 

6 

7 

8 

ФГОС 3++ 
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Уровневая структура учета требований профессиональных стандартов 

Координационные советы (по 

областям), федеральные 

учебно-методические 
объединения 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

ФГОС 

ОПОП 

ПООП Профессиональный стандарт 



Оптимизация результатов освоения образовательных 
программ 

Унификация требований к 

универсальным компетенциям 
(единые на уровень, 

сквозные по уровням) 

Перенос из ФГОС ВО перечня 

профессиональных компетенций  

в ПООП, а также объекты и задачи 

профессиональной деятельности 

Разделение компетенций 

ФГОС ПООП 

Унификация требований к  

общепрофессиональным компетенциям 
(единые на УГНС) 

ПООП 



Универсальные компетенции 

Схема 

обсуждения: 

до 10 мая 

2016 года 

через 

портал 

fgosvo.ru 

Категория 

компетенций Бакалавриат Специалитет Магистратура Аспирантура 

Системное и критическое 

мышление  

Командная работа и 

лидерство 

Коммуникация  

Разработка и реализация 

проектов 

Межкультурное 

взаимодействие 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение) 

Экономическая культура 

Правовая культура 

Безопасность 

жизнедеятельности 



Введение требований к 
обеспечению качества подготовки 

(раздел 8) 

Внутренняя оценка качества программ 

Процедуры внешней оценки: 

 

-   государственная аккредитация; 

- профессионально-общественная 

аккредитация; 

- международная аккредитация 

Требования к  условиям 
реализации программ 

7.1. Общесистемные 

требования к реализации 

программы бакалавриата. 

7.1.1. Организация должна 

располагать материально-

технической базой... 

7.1.2…. 

Площадки, на которых проводилось обсуждение 

     Национальный совет при Президенте Российской Федерации по     

профессиональным квалификациям (НСПК) 

    Рабочая группа НСПК по применению профессиональных стандартов 

 в системе профессионального образования и обучения 

    Ассоциация «Глобальные университеты» 

    Совещание-семинар для представителей ФУМО 24-26 марта 2016 г. (г. Пушкин) 

    ФУМО по педагогике, экономике и управлению, социологии и социальной работе, 

фотонике и оптоинформатике, фундаментальной медицине 

Характеристика 
направления 
подготовки 

По УГНС   

Экономика и управление, 

Социология и социальная 

работа, Юриспруденция,  

вводится запрет на 

заочное обучение для 

получения первого 

высшего образования 



Нормативно-правовые документы, требующие изменений 
(разработки) 

Инструкция о заполнении 

дипломов и приложений к диплому  

Порядок организации и 

осуществления образовательной 
деятельности 

Порядок перевода  

Порядок ГИА  

Порядок разработки ФГОС  

Методические рекомендации по 

актуализации ФГОС высшего 

образования в соответствии с 

принимаемыми 

профессиональными стандартами  
Порядок приема 



Самостоятельно утверждаемые образовательные стандарты (СУОС) 

ФГОС 

Требования к результатам освоения 

образовательных программ 

Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ 
высшего образования не могут быть ниже соответствующих требований ФГОС 

СУОС 

Обновление требований к результатам 

Примерная основная образовательная 

программа 

Внутренняя оценка качества программ 

Образовательная программа, 

разработанная на основе СУОС 

Внутренняя оценка качества программ, 

разработанных в соответствии с СУОС 

Требования к условиям Требования к условиям реализации 

программ, разработанных в соответствии с 

СУОС 
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Примерный план работ  
по разработке и утверждению ФГОС 3++, разработке ПООП 

30 июня 2016 План ФУМО по разработке ПООП до конца года; 

31 июля 2016 Не менее одного проекта ПООП по каждой УГНС 

Не позднее 15 сентября 
2016 года 

Проекты ФГОС по всем направления и 
специальностям подготовки высшего образования 

13 мая 2016 

 

Назначение представителей КС, ответственных за 
координацию работы ФУМО 

31 мая 2016 

Не менее одного проекта ФГОС ВО по 

направлению от каждого ФУМО 

Не менее одного проекта ПООП по области 

образования 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


