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Рекомендуемые опции 

Практика менеджмента – организация 
мероприятий, проектов в студенческом совете, 
возможность самореализации

Стажировка – встроенное обучение
в вузе-партнере (нужно: IELTS / TOEFL)
Бесплатное участие в проектах:
ENACTUS, Карьерный Клуб, HARVARD info-
session, мастер-классы работодателей 

Языковые курсы, готовящаяся к открытию 
программа дополнительной подготовки: 
«переводчик»

Обязательный минимум
программа бакалавра, профили: 
ü Управление инновациями и инвестициями
ü Менеджмент организации
ü и другие, которые находятся в разработке 



Версия образовательного стандарта – ФГОС ВО (так называемые «3+»)
Учебный план состоит из фиксированного количества дисциплин. 
Первые два года обучения  – единая подготовка.
3 и 4 курсы – обучение в отдельных потоках и группах по профилю выбранной 
специализации после распределения по ПРОФИЛЯМ. 
Компоненты учебного плана:
Базовая часть (стандартный набор дисциплин для направления практически во всех 
вузах, либо едины в рамках УГС одного вуза)
Вариативная часть – дисциплины, определяемые вузом
Дисциплины по выбору: в блоке 2 дисциплины – нужно выбрать одну. Согласно 
регламенту изучения дисциплин по выбору в РЭУ выбор происходит заранее.
Практика: учебная (в конце 3 курса) и производственно-преддипломная (в 8-м 
семестре, в организациях – по желанию студента или по направлению кафедры). 
Банк баз практики весьма обширен. 
По согласованию с деканатом возможны дополнительные стажировки и 
предоставление индивидуального графика обучения на старших курсах.
ВСЕ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА, независимо от их ТИПА, а также практика, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ОСВОЕНИЮ. 
ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ОСВОЕНИЕ (неликвидированная академическая 
задолженность) студент отчисляется за академическую неуспеваемость.
После выполнения учебного плана организуется Итоговая 
государственная аттестация, включающая сдачу государственного экзамена по 
направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы.



qМодульная система: 
ü равные учебные модули продолжительностью 9 недель
ü 4 сессии с распределенной нагрузкой

• Промежуточные (1 неделя): осенняя, весенняя: 1 экзамен
• Основные (продолжительностью 2 недели): 

зимняя (2 экзамена), летняя (2-3 экзамена)
• Зачеты, зачеты с оценкой входят в сессии, но проводятся, как правило, 

на последнем практическом занятии. 
• Защита  курсовых работ  и  практика – по  отдельному  графику

ü структура 1-го, 3-го и 4-го модулей: 

ü структура 2-го модуля:

ü примерный  академический  календарь  1  курса

1 модуль
01.09 – 01.11

2 модуль
10.11 – 27.12

Наука:
29.12 – 11.01

3 модуль
09.02 – 11.04

4 модуль
20.04-20.06

Первые 8 недель 9-я неделя
Лекционные и практические занятия Рубежный контроль по дисциплине

11-16 недели 17 неделя 18-я и 19-я недели
Лекционные и практические 

занятия
Рубежный контроль по 

дисциплине
Организация научно-исследовательской 

работы студентов (на дому)
Ка
ни
ку

 л
ы

Ка
ни
ку

 л
ы

03-08.11 12-20.01 26.01-
08.02

13-18.04 22-30.06 06.07-
31.08



q Рейтинговая система:
ü Оценка за дисциплину учитывает не только ответ студента на зачете / 

результат экзамена, но и его текущую учебную работу
ü Суммарный академический рейтинг складывается из учебных баллов, 

научной и социальной работы студента
ü Величина суммарного рейтинга может влиять на:

• распределение по профилям (в рамках факультета), 
• распределения на практику с последующим трудоустройством,
• направление на стажировку,
• предоставление общежития иногородним студентам.

Суммарный учебный рейтинг по 
всем дисциплинам

По одной дисциплине - max. 100 баллов

Научный 
рейтинг

• конференции
• конкурсы
• Публикации
• участие в 
научной работе 
кафедры

• Олимпиады

max.
200 баллов

Социальный 
рейтинг

• участие в 
общественной 
жизни фак-та и РЭУ

• староста группы
• организация 
мероприятий

• студенч. совет

max.
200 баллов

Текущий и рубежный 
контроль
20 баллов

Творческий 
рейтинг 

20 баллов

Оценка за 
зачет / экзамен

40 баллов

+ +

Суммарный академический рейтинг (max. 500)

Посещение лекций и 
семинаров
20 баллов



q АТТЕСТАЦИЯ:
ü Термины:
v Аттестация – зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа, практика
v Сессия – календарный период аттестации
v Продление сессии – продление срока сдачи задолженностей по освоению учебного 

плана
v Пересдача – повторная аттестация
v Перезачет – признание результатов аттестации, пройденной в другом вузе или на 

другой образовательной программе
v Задолженность – невыполнение студентом обязательств по добросовестному 

освоению образовательной программы / обязательств заказчиком по договору
v Допуск – предоставленное студенту деканатом / преподавателем право на 

аттестацию
ü Условием допуска к аттестации по дисциплине являются:

o сданные рубежные контроли 
o отсутствие претензий преподавателя к текущей успеваемости 

студента и выполнению им учебных заданий 
o отсутствие задолженности по оплате обучения

ü Шкала перевода баллов рейтинговой системы:
o 85 и выше – отлично (5)
o 70 и выше – хорошо (4) зачтено
o 50 и выше – удовл. (3)
o ниже 50 б. – неудовл. (2) — не зачтено

ü Если сумма баллов допуска (∑ посещаемости, контролей, творческого 
рейтинга) менее 30, то максимальная оценка при условии набора не менее 
50 баллов в сумме – «удовлетворительно».



Немного о грустном:
ü В случае болезни (временной нетрудоспособности) студент обязан

представить в деканат справку, заверенную филиалом№ 1 поликлиники
№ 68 (Б. Татарский пер., 4 стр. 8) в течение 3 дней с момента окончания
заболевания. В противном случае справка не принимается деканатом и не
будет служить уважительной причиной пропуска занятий / неявки на
аттестацию.

ü В случае возникновения академической задолженности студент
обязан её ликвидировать в срок, не превышающий 3-х месяцев с момента
возникновения. Количество попыток на аттестации по каждой
дисциплине – 3 (первичная сдача, пересдача, пересдача с комиссией).
Студент, не ликвидировавший академическую задолженность в указанный
срок и / или не прошедший пересдачу с комиссией, отчисляется за
неуспеваемость.

ü Отчисление за невыполнение условий договора, как правило, применяется при
нарушении согласованных сроков оплаты за обучение, или по факту не оплаты.

ü Отчисление за грубое нарушение дисциплины применяется при грубом однократном
или повторном нарушении правил внутреннего распорядка.

ü Отчисление по собственному желанию или в связи с переводом допускается только при
отсутствии задолженностей.

ü Восстановление в число студентов, отчисленных по неуважительной причине,
разрешается вузом при наличии свободных мест, только на внебюджетной основе.

ü ПОСЕЩАЙТЕ, УЧИТЕСЬ, БУДЬТЕ КУЛЬТУРНЫМИ, ВЫПОЛНЯЙТЕ
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – и ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!



Некоторые поощрения
Тип поощрения Категория 

обучающихся
Условия назначения Период

действия
Куда 

подавать

Государственные
стипендии

Студенты 
бюджетной основы

Положение о стипендиальном 
обеспечении и др. формах 

материальной поддержки студентов 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

ежемесячно

Академическая
• Обычная
• повышенная

сдавшие сессию 
без академических 
задолженностей

хотя бы одна оценка «хорошо»
все оценки «отлично»

По итогам
сессии, на 
след. семестр

не 
требуется

• Специальная сти-
пендия остронуж-
дащимся студен-
там 1 и 2 курсов

Пакет документов уточняйте в 
деканате 1 год, 

ежемесячно
деканат

Социальная Наличие справки УСЗН Социально-
бытовой 
комитет 
студенч.
совета РЭУ

Дотации Социальные
категории студентов 
(бюджетная основа)

Пакет документов уточняйте в 
студенческом совете

1 семестр, 
ежемесячно

Материальная 
помощь

единовременно
1 раз в семестр

Именные стипендии Все студенты Отличная успеваемость, активная научная и 
общественная работа

Перевод с 
внебюджета на 
бюджет

Студенты 
внебюджетной 

основы

2 подряд идущих семестра на «отлично», без 
академических задолженностей, дисциплинарных 
взысканий, задолженностей по оплате обучения

Деканат

Благодарности Все студенты Активное участие в организации мероприятий, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, турнирах

Запись в 
студ. совете



Информационная поддержка
ü Сайт факультета– там много всего полезного и нужного.
Раздел «Студентам» – информация по курсам, нормативно-
методические материалы, объявления, перечень дисциплин и форм 
контроля по ним по семестрам.
Разделы «Расписание», «Новости» – думаю, все и так понятно …
Раздел «О факультете» – о нас …
Раздел «Образовательные программы» – учебные планы, 
аннотации дисциплин, описание Вашей образовательной программы
Разделы «Учебная корпорация», «Международные проекты», 
«Студенческий Совет» – для разнообразия Вашей студенческой жизни

Сориентируетесь!

ü Стенды деканата – там тоже много полезного и нужного Вам
ü Деканат – приходите, будьте культурными – и Вам будут рады )
ü Ваши кураторы групп – студенты старших курсов
ü В дальнейшем Ваши старосты – лидеры групп, в общем, довольно 
ответственные товарищи.

ü Собрания с руководством (не реже 1 раза в модуль) – презентации 
дополнительных возможностей, важные объявления и 
организационные встречи



–

4-й КОРП., КАБ. № 33, тел. 

Часы работы ДЕКАНАТА: 

Что Кто Где Когда

ДЕКАНАТ Методисты 33 каб. 4 корп. Будни: 8:30 – 19:15
Суббота: 10:00 – 15:00

Курирующий методист 
Хохряков Евгений Аркадьевич

(499) 237-85-10

РУКОВОДСТВО  ФАКУЛЬТЕТА

Заместители декана 34, 35 каб. 4 корп. Часы приема

Карасев Петр Александрович (учебная работа)

Бращин Роман Михайлович (работа со студентами)

(499) 237-87-93

(499) 237-83-42

Декан
Пономарев 
Максим Александрович

38 каб. 4 корп. Часы приема
(499) 787-74-79

Учебно-консультационный центр «Учебная корпорация» 
(международная деятельность, проекты для студентов)

Директор
Хайрулин Ильяс Гаяревич

34 каб. 4 корп. Будни: 11:00 – 18:00

Сайт www.fmen-rea.ru

E-mail management@rea.ru

http://www.fmen-rea.ru
mailto:management@rea.ru


УДАЧИ!

И помните:

Успех не приходит раз и навсегда – он 
достигается ежедневно!

Р.Ролан


