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Бизнесс-процесс разработки, внедрения и актуализации учебного плана,  

направлений, специальности, специализации 
 

Перечень направлений,  
специальностей  

 

 

Образовательный 
стандарт, типовой 
учебный план, СТП 
02 

 Разработка Учебного 
плана в АИС «Учебное 
планирование»  
Отв.: декан, выпускаю-
щие кафедры 

 Проект учебного 
плана 

 
 

  Обсуждение проек-
та учебного плана 

на НМС МГУ 

 Протокол заседа-
ния НМС 

 
 

Образовательный 
стандарт, типовой 

учебный план, СТП 
02 

  

? 
 Соответствует ли 

предъявляемым 
требованиям? 

 
 

Утверждение Учебного плана  
на Ученом Совете МГУ 

Отв.: Первый проректор, УМУ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нормативная до-
кументация по из-
менению требова-
ний к учебным 
планам 

 Разработка предложений по актуа-
лизации учебного плана 

 Предложения по 
корректировке 
Учебного плана 

 

 

 

 
Образовательный 
стандарт, типовой 
учебный план, СТП 
02 

  

? 
 Соответствует ли 

предъявленным 
требованиям  

Да 

 

Учебный план 

Внедрение учебного плана 
Отв.: учебный отдел, деканат, вы-
пускающие кафедры 

Семестровые рабочие 
смены, учебные поруче-
ния, распределение учеб-
ной литературы, индиви-
дуальные планы препо-
давателей 

Обсуждение корректировки 
плана на НМС  
Отв.: НМС, ученый Совет 
института (факультета) 

Протокол заседа-
ния 
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Предложение по 
корректировке 

 Корректировка 
Учебного плана в 
ЦИТ «Учебное 
планирование» 
Отв.: директор, 
декан 

 Проект 
актуализированного 
учебного плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласование актуализиро-
ванного плана с УМУ 
Отв.: УМУ, директор, де-
кан 

Утверждение актуализирован-
ного учебного плана на Ученом 
Совете МГУ  
Отв.: Первый проректор, УМУ 

Учебный план 

Введение плана в статус 
«Утвержден» в ЦИТ 
«Учебное планирование»  
Отв.: директор УМУ 

 
Продолжение 
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Бизнесс- процесс разработки и утверждения семестровых рабочих планов 

 
 

Учебный план 

 

  Актуализация информации по учебному 
процессу в АИС «Учебное планирование»  
Отв.: УМУ, УО, директор, декан, зав. ка-
федрами 

  

 
 

Базы данных нор-
мативной докумен-
тации в АИС 
«Учебное планиро-
вание» 

 Разработка семестровых 
рабочих планов 

Отв.: Учебный отдел  

 Проект семестро-
вых рабочих пла-

нов 

 
 
 
 
 
 

 
нет 

 
Учебный план 

  

? 
 Соответствует ли 

предъявляемым 
требованиям? 

 
да 

Доработка семестровых планов  
(уточнение контингента,  

комплектование подгрупп, 
формирование потока 

Отв.: Учебный отдел, директор, декан 
нет 

 
Учебный план, 
нормативная доку-
ментация 

 ?  Соответствует ли 
предъявляемым 
требованиям? 

да 

 

 

 

 
 
 
 

Автоматизированные 
базы данных 

Утверждение семестровых 
рабочих планов 
Отв.: Учебный отдел 

Семестровые рабочие 
планы 

Согласование семестро-
вых рабочих планов с 
Учебным отделом 
Отв.: зав. кафедры 
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Бизнесс –процесс распределения учебной нагрузки по кафедре 

 
 

Семестровый рабочий план 

 

  Согласование и утверждение учебных по-
ручений 
Отв.: УО, деканы 

 Утвержденные 
учебные поруче-

ния 
 

Базы данных нор-
мативной докумен-
тации в АИС 
«Учебное планиро-
вание», учебные 
поручения 

  
Распределение учебной 
нагрузки по кафедрам 

Отв.: УО, зав. кафедрами  

 Проект распреде-
ления нагрузки по 

кафедрам 

 
  Расчет учебной нагрузки по 

кафедре  
Отв.: зав. кафедрой 

 Проект распреде-
ления учебной 

нагрузки по препо-
давателям 

 
 

Положение по УМУ, 
Положение о нормах 
времени при плани-

ровании учебной 
нагрузки 

  
Распределение учебной 

нагрузки по преподавателям  
Отв.: зав. кафедрой 

 Проект распреде-
ления учебной 

нагрузки по кафед-
ре 

 
 

  Обсуждение проекта распределе-
ния учебной нагрузки  
Отв.: зав. кафедрой 

 Протокол заседа-
ния кафедры 

 

нет 

 

 

да 

 

 

нет 

 

 

да 

 
 
 
 

Соответствует ли предъявля-
емым требованиям? 

Коллективный договор, 
Положение о нормах вре-
мени при планировании 
учебной нагрузки, распре-
деление учебной нагрузки 
по преподавателям 

? 

Проверка расчета и распре-
деления учебной нагрузки  
Отв.: Первый проректор 

Положение по УМУ, По-
ложение о нормах времени 
при планировании учебной 
нагрузки 

Соответствует ли предъявля-
емым требованиям? ? 

да 
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Семестровые рабочие 
планы, распределение 
учебной нагрузки 

 Разработка индивидуальных 
планов преподавателей  
Отв.: Зав. Кафедрой, 
преподаватели 

 Проект 
индивидуальных 
планов 
преподавателей 

 
 
Проект индивидуального 
плана преподавателей 

 Обсуждение ндивидуальных 
планов на заседании кафедры 
Отв.: Зав. кафедрой 

 Выписка иззаседания 
кафедры 

 
 
Нормативная 
документация по 
планированию учебной 
нагрузки 

 нет 

? 
 Соответствует ли 

предъявляемым тре-
бованиям? 

 
да 

 
  Утверждение индивидульных 

планов 
Отв.: директор, декан,  зав. 
кафедрой 

 Утвержденные 
индивидуальные 
планы 
преподавателей 

 
 
Предложение по 
актуализации 
индивидуальных планов 
преподавателей 

 Рассмотрение на заседании 
кафедры необходимости 
актуализации индивидульного 
плана 
Отв.: директор, декан, зав. 
кафедрой 

 Актуализированные 
индивидуальные 
планы  

 
 

 
Повторение цикла 
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Бизнесс–процесс создания учебных программ дисциплины 

 
 

Требования  
образовательного стандарта 

 
 
Типовая учебная 
программа, СТП 02, 
нормативные документы 

 Разработка проекта учебной 
программы дисциплины  
Отв.: профессора, доценты 
кафедр 

 Проект учебной 
программы 
дисциплины 

 
 
Проект учебной 
программы дисциплины 

 Обсуждение проекта рабочей 
учебной программы на НМС 
факультета 
Отв.: зав. кафедрой 

 Протокол заседания 
НМС факультета 

 
 
Государственный 
образовательный 
стандарт, типовая 
программа, СТП 02, 
нормативные документы 

 нет 

? 
 Соответствует ли 

предъявляемым тре-
бованиям? 

да 
 
  Утверждение учебной 

программы дисциплины на 
НМС факультета 
Отв.: зав. кафедрой 

  

 
 
  Утверждение учебной 

программы первым 
проректором, деканом 
Отв.: председатель НМС 
факультета 

 Учебная программа 
дисциплины 

 
 
  Внедрение учебной 

программы дисциплины 
Отв.: преподаватели кафедры 

 Методический 
комплекс 
дисциплины 

 
 
Дополнительные 
документы, СТП 02 

 Разработка предложений по 
актуализации учебной 
программы дисциплины 
Отв.: преподаватели  

 Проект 
актуализированной 
учебной дисциплины 

 
 
 

Продолжение цикла 
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Бизнесс–процесс составления проекта плана работы НМС 

 
Анализ организации 
учебного процесса, план 
работы НМС МГУ план 
работы УМУ 

 Составление проекта плана 
работы НМС факультета 
Отв.: председатель НМС 

 Проект плана работы 
научно-метод. совета 
факультета 

 
 
Проект плана работы 
НМС института 
(факультета) 

 Обсуждение проекта плана 
работы на заседании НМС 
факультета 
Отв.: председатель НМС 
института (факультета) 

 Протокол заседания 
НМС  

 
 
   нет  

? 
  

 
да 

 
Протокол заседания и 
план работы НМС 
института (факультета) 

 Утверждение плана работы на 
заседании НМС МГУ 
Отв.: Первый проректор 

 Утвержденный план 
работы НМС 
института 
(факультета) 

 
 
  Утверждение учебной 

программы первым 
проректором, деканом 
Отв.: председатель НМС 
института (факультета) 

 Рабочая учебная 
программа  

 
 

Доведение плана работы до 
исполнителей 

Отв.: председатель НМС 
института (факультета) 

 
 
Утвержденный план 
работы НМС института 
(факультета) 

 Реализация плана работы  
Отв.: председатель НМС 
института (факультета) 

 Отчеты 
исполнителей 

 
 
Отчеты исполнителей   Отчет о выполнении плана 

работы НМС факультета на 
ученом совете факультета 
Отв.: председатель НМС 
института (факультета) 

 Протокол заседаний 
Ученого совета 
факультета 

 
 

Протокол заседания 
Ученого совета 
факультета  

 Отчет о выполнении работы 
НМС факультета на НМС 
МГУ  
Отв.: председатель НМС 
института (факультета) 

 Протокол заседаний 
НМС 
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Бизнесс – процесс Организации работы Научно-методического совета (НМС) 

 
 

План работы ученого совета 
 
 

 
Предложение первого 
проректора о составе 
НМС МГУ 

 Составление и утверждение 
приказа о составе НМС МГУ  
Отв.: ректор МГУ 

 Приказ о составе 
НМС университета  

 
 
Приказ о составе НМС 
МГУ, предложения 
структурных 
поджразделений, 
обеспечивающих 
учебный процесс и 
членов НМС 

 Анализ предложений по плану 
работы НМС университета 
Отв.: гл. специалист 
Контрольно-аналитического 
отдела (КАО) 

 Проект плана работы 
НМС университета 

 
 
Проект плана работы  
НМС МГУ 

 Обсуждение на заседании 
плана работы НМС  
Отв.: члены НМС 

 Проект плана работы 
НМС  

 
нет 

  ? Соответсвует ли требованиям? 

 
да 

Проект плана работы  
НМС МГУ 

 Утверждение плана работы 
НМС  
Отв.: председатель НМС МГУ 

 Утвержденный плана 
работы НМС  

 
Утвержденный план 
работы  НМС МГУ 

 Доведение плана работы до 
сведения всех подразделей, 
обеспечивающих учебный 
процесс, и исполнителей  
Отв.: гл. специалист КАО 

 Планы работы 
подразделений и 
членов НМС МГУ  

 
Приказы ректора, 
доклады, НД, проблемы 
по всем направлениям, 
методы работы 

 Заседание методического 
совета (не реже 2х раз в 
семестр)  
Отв.: первый проректор 

 Рекомендации, сроки 
выполнения, 
исполнители и 
ожидаемые 
результаты 

 
Реализация плана работы 
НМС университета 
Отв.: Первый проректор, 
деканат, кафедры, члены НМС 

 
нет 

?  Вопросы решения 

 
Да 
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Оказание помощи, налаживание работы 
Отв.: Первый проректор 

 
 

Отчеты о методичеаской работе секций 
НМС, исполнителей 
Отв.: председатели секций, исполнители 

 
 

Отчет НМС на ученом Совете 
Отв.: Первый проректор 
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Бизнесс – процесс открытия специальности 

 
 

Маркетинговые  
исследования  

потребностей рынка 
 
 
Анализ потребности в 
новой специальности 

 Приказ на подготовку 
Документа 
Отв.: Первый проректор 

  

 
Приказ на подготовку 
документов, 
нормативные документы 

 Подготовка документов на 
открытие специальности 
Отв.: зав. выпуск. кафедрой 

 Комплект 
документов на 
открытие 
специальности 

 
 

нет 
 
 
 

да 
 
Комплект документов на 
открытие специальности 

 Утверждение документов на 
Ученом совете МГУ 
Отв.: Первый проректор 

 Выписка из решения 
Ученого совета МГУ 

 
Комплект документов на 
открытие специальности, 
Выписка из решения 
Ученого совета МГУ  

 Направление документов в 
УМО на экспертизу 
Отв.: зав. выпуск. кафедрой 

 Заключение УМУ 

 
 
 
 
 
 
 
Заявление, заключение 
УМУ. Комплект 
локументов 

 Направление документ ов в 
Министкрство высшего 
образования для выдачи 
лицензии  
Отв.: зав. кафедрой 

 Заключение 
министерства 

 
 
 

нет 
 
 
 

да 
 
Заявление, заключение 
УМУ. Комплект 
локументов, заключение 
министерства 

 Получение лицензии  
Отв.: зав. кафедрой 

 Лицензия 

? 
Соответствуют ли доку-
менты нормативным тре-
бованиям 

Соответствуют ли требо-
ваниям УМО ? 

Соответствуют ли лицен-
зионным требованиям ? 
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Бизнесс –процесс деятельности редакционно-издательского Совета (РИС) 
 

 
Предложения 
подразделений 
обеспечивающих 
учебный процесс 

 Составление проекта годового 
плана работы 
Отв.: Председатель РИС, 
начальник РИОФ 

 Проект плана РИС на 
год 

 
Обсуждение плана работы 
заседаний РИС 
Отв.: Председатель РИС 

 
 
База данных 
книгообеспечения 

 ?  Корректирующие 
мероприятия 

 
 
 

Утверждение плана работы 
РИС 
Отв.: председатель РИС 

 Утвержденный план 
работ  РИС  

 
 
Утвержденный план 
работ  РИС 

 Реализация плана работы  РИС 
Отв.: представители от 
институтов, факультетов 

 Протокол заседания 
РИС 

 
 
Отчеты членов РИС, 
представителей 
институтов, факультетов 

 Обсуждение результатов 
реализации плана работы РИС 
институтами, факультетами 
Отв.: представители от 
институтов, факультетов 

 Протокол заседания 
РИС 

 
 
Отчеты членов РИС  Утверждение результатов 

работы РИС за год 
Отв.: председатель РИС 

 Протокол заседания 
РИС 

 
 
 

Продолжение цикла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствует ли требованиям 
нет 

да 
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Бизнесс – процесс создания расписания 
 

 
Процедура составления расписания 

 
 
 
Семестровые планы, 
подготовленные АСУ 
«Учебное планирование» 
и деканатами 

 Заготовка и расчасовка формы 
(А1, А2, А3, А4, А5) 
Отв.: УО 

 Формы А1, А2, А3, 
А4, А5 

 
 
Приказ об 
организации 
учебного процесса в 
новом учебном году 

 Сверка семестровых 
планов с учебными 
планами 
Отв.: УО, деканы, 
директора 

 Выдача на кафедры 
формы А1 (план 
работы кафедры) 

 Реестр 
выдачи 

 
 
Регламент экспертизы 
семестровых планов 

 Заполнение семестровых 
планов с учетом информации 
из формы А1 в установленной 
последовательности: 

1. Военная кафедра 
2. Кафедра физвоспит. 
3. Другие 

Отв.: УО 

 Получение от 
кафедр 
формы А1 
(план работы 
кафедры) 

 
 

Заготовка и расчасовка формы 
(А1, А2, А3, А4, А5) 
Отв.: УО 

 
 

Регламент составления 
расписания 

 Составление расписания и заполнение 
форм А2 (аудиторный фонд) А3 
(расписание занятий по факультетам) А4 
(карточка преподавателя) 
Отв.: УО, зав. кафедрами 

 Заполнение формы 
А2, А3, А4 

 
Выверка составленного 
расписания по часам и 
предметам и внесение 
корректировок 
Отв.: УО 

 Проект расписания в 
твердой копии 

 
Проект расписания в твердой 
копии 

 Подготовка расписания в 
электронном виде  
Отв.: УО 

 
Выдача расписания кафедрам и 
согласование  
Отв.: УО, зав. кафедрами 

 
 

Проект рас-
писания в 
электронном 
виде 
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Выдача согласованного с кафедрами 
расписания деканатами 
Отв.: УО 

 
 

 
 
 
 
 
 

Согласование расписания с 
деканами 
Отв.: УО 

 Гриф согласования на 
форме А3 

 
 

Утверждение расписания 
первым проректором 
Отв.: УО 

 Гриф согласования на 
форме А3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обкатка расписания в течение 2 
недель после начала семестра 
Отв.: УО, директора, деканы 
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Бизнесс – процесс заказа и получения документов 
 

Тематический план комплектования, 
база данных «Книгообеспеченность» 

 
Просмотр книгоиздательской  и 

книготорговой информации 
Отв.: отдел комплектования комиссии по 

комплектованию 
 

Выбор источников документоснабжения 
Отв.: отдел комплектования  

 
Посещение магазинов, просмотр 

документов де-факто, отбор необходимых 
документов  

Отв.: отдел комплектования  
 

Консультации с представителями кафедр, 
оформление заявки  

Отв.: зав. кафедрами  
 
Нормативы 
обеспеченности по 
ГОС ВПО. Анализ 
книгообеспечения  

 Консультации с комиссией по 
комплектованию библиотеки (уточнение 
вида (печатный или электронный)), 
экземплярности документов 
Отв.: отдел комплектования 

 Заявка кафедр на 
приобретение 
документа 

 
 

Работа с ииздательст вами, 
книготорговыми фирмами, магазинами 
Отв.: отдел комплектования 

  Ядро заказа 

 
Оформление заказа библиотеки 
Отв.: отдел комплектования 

 Заявки в 
книгоиздающие и 
книготорговые 
организации 

 
Заказ библиотеки  Ввод заказа в БД «Текущее 

комплектование»  
Отв.: отдел комплектования 

 
Получение счета (счет-фактуры). 

Проверка счет-фактуры на соответствие 
заказу 

 
Счет-фактура  Оплата счета (счет-фактуры) 

Отв.: отдел комплектования 
 Платежное 

поручение или 
доверенность 

 
 
Платежное 
поручение или 
доверенность 

 Получение заказанных и оплаченных 
документов 
Отв.: отдел комплектования 

 Партии новых 
документов. 
Сопроводительный 
документ 
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Партии новых 
документов. 
Сопроводительный 
документ 

 Сверка с сопроводительной документацией 
Отв.: сектор учета 

 Партии новых 
документов. 
Сопроводительный 
документ 

 
 
Партии новых 
документов. 
Сопроводительный 
документ 

 Сверка с сводной кортотекой 
комплектования 

Отв.: отдел комплектования 

 Партии новых 
документов. 
Сопроводительный 
документ 

 
 
Партии новых 
документов. 
Сопроводительный 
документ 

 Учет партии документов (суммарный 
индивидуальный) 

Отв.: сектор учета 

 Партии новых 
документов. 
Сопроводительный 
документ 

 
 
Сопроводительный 
документ с 
учетными данными 

 Отчет перед ФЭС МГУ 
Отв.: отдел комплектования 
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Бизнесс–процесс учета и распределения  

Учебно-методических изданий (УМИ) МГУ 
 

 
Участие в формировании плана 

издательства МГУ 
 
 

Заказ  Выполнение заказа типографией 
Отв.: 

 Партия 
сопроводительных 

документов 
 
 

Партия 
сопроводительных 

документов 

 Суммарный учет 
Отв.: сектор учета 

 
 

Учет безинвентарный 
Отв.: сектор учета 

 Запись в 
регистрационную 

книгу учетных 
карточек и картотеку 
оперативного учета 

 
Систематизация  

Отв.: ОНОЛ 
 

Техническая обработка 
Отв.: отдел комплектования 

 
Распределение УМИ в соответствии с 

учебными планами 
Отв.: автор УМИ, представители кафедр, 

отдел комплектования  

 Партия литературы. 
Сопроводительная 

путевка 

 
 

Партия 
литературы. 

Сопроводительная 
путевка 

 Научная обработка. Отражение в 
каталогах, картотехах, базах данных 

Отв.: ОНОЛ 

 
Распределение по фондам отделов, 

филиалов МГУ 
Отв.: отдел комплектования 

 
 

Партия 
литературы. 

Сопроводительная 
путевка 

 Передача фондодержателям 
Отв.: сектор книгохранения 
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Бизнесс-роцесс учета многоэкземплярной учебной литературы 
 

 
 

Партия документов 
 
 

 
Суммарный учет 

 
 

Партия много 
экземплярной 
литературы 

 Безинвентарный учет 
Отв.: сектор учета 

 Запись в 
Регистрационный 

журнал учета, 
картотеку 

оперативного учета 
(№, автор, 

заглавие, год, цена, 
количество) 

 
 

Партия  Систематизация (присваивание индекса, 
авторского знака) 

Отв.: ОНОЛ 

 Партия 

 
 

Партия  Техническая обработка (штемпелевание, 
нанесение № на методические указания, 

шифра, написание формуляра и др.) 
Отв.: отдел комплектования 

 Партия 

 
 

Партия  Распределение по отделам 
Отв.: комиссия по комплектованию  

 Запись в ГАК, ЭК, 
БД. 

книгообеспеченность 
 
 

Партия 
сопроводительная 

путевка  

 Передача фондодержателям 
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Бизнесс–процесс учета и распределения  
Учебно-методических изданий (УМИ) МГУ 

 
 
 

Участие в формировании плана 
издательства МГУ на основе анализа 

книгообеспеченности  
Отв.: отдел комплектования 

 
 

Партия УМИ. 
Сопроводительная 

документация  

 Получение УМИ из типографии МГУ 
Отв.: отдел комплектования 

 Справка для 
типографии и 

автора издания 
УМУ о приеме 

 
 
Партия УМИ. 
Сопроводительная 
документация 

 Распределение УМИ в соответствии с 
учебными планами 

Отв.: автор УМИ, представитель кафедры, 
отдел комплектования 

 Партия УМИ. 
Сопроводительная 

документация, 
распределительный 

талон 
 
 

Партия УМИ. 
Сопроводительная 

документация, 
распределительный 

талон 

 С уммарный учет 

 
 

Индивидуальный (безинвентарный) учет 
 
 
Партия документов 
Сопроводительная 
путевка 

 Систематизация, Каталогизация, 
Техническая обработка 

Отв.: ОНОЛ 

 Партия документов 
Сопроводительная 

путевка, 
распределительный 

талон 
 
Партия документов 
Сопроводительная 
путевка, 
распределительный 
талон 

 Отражение информации в каталогах, 
картотеках и базах данных 

Отв.: ОНОЛ 

 Запись в ГАК, ЭК, БД, 
«Книгообеспеченность» 

и др. 

 
 

Партия УМИ. 
Сопроводительная 

документация, 
распределительный 

талон 

 Передача фондодержателям  
Отв.: отдел книгохранения 

 
 
 
 


