I. Вводная часть
Частное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Московский банковский институт» (ЧОУ ВПО МБИ) ведет свою
историю от Коммерческо-банковского лицея, в 1991 г. созданного Департаментом
образования Правительства Москвы и в 1992 г. преобразованного в Московский
банковский колледж. С 1993 г. учредителем Московского банковского колледжа
(института) стал Сберегательный банк Российской Федерации в рамках реализации
образовательной программы высшего профессионального образования.
В 1997 г. учебное заведение получило название «Московский банковский
институт» (постановление Правления Сбербанка России от 22 октября 1997 г.
№ 71/13).
Московский банковский институт создан Сбербанком России как учебная база
подготовки банковских специалистов для учреждений Сбербанка.
В 1997 г. вуз вошел в число первых высших учебных заведений, получивших
государственную аккредитацию как признание высокого качества подготовки
студентов. За более чем 20-летнюю историю Институт несколько раз подтверждал
свой высокий статус аккредитованного учебного заведения. В настоящее время
ЧОУ ВПО МБИ является специализированным учебным заведением,
осуществляющим профессиональную подготовку кадров и научные исследования в
области оказания финансовых услуг населению. Востребованность специалистов
данного профиля банковским сектором обусловила значительное расширение
рамок деятельности Института.
Миссия Московского банковского института
Московский банковский институт должен стать:
• одним из авторитетных лидеров российской высшей школы, заслуженно
завоевав высокую репутацию, доверие и признание;
• образцом высшего учебного заведения, которое обеспечивает высокое
качество образования и учебного процесса, ориентируясь на максимально
полное удовлетворение потребностей обучающихся и работодателей;
• научным центром, который объединяет специалистов, способных решать
задачи, диктуемые современными экономическими вызовами и насущной
необходимостью гармоничной интеграции вуза с банковским сообществом,
вовлекая в эти процессы заинтересованных творческих людей и, в первую
очередь, студентов;
• родным Институтом для студентов Московского банковского института
любого пола, возраста, гражданства и вероисповедания.
Студенты, магистранты, аспиранты Московского банковского института
должны:
а)
стать
высококвалифицированными,
конкурентоспособными
и
востребованными специалистами, создав тем самым основу для профессиональной
самореализации и общественного благополучия;
б) стать интеллигентными, эрудированными, креативными, образованными

людьми, максимально востребованными в социуме;
в) запомнить учебу в Институте как самый творческий период, отдача от
которого длится всю жизнь;
г) быть предметом заслуженной гордости преподавателей, выпускников и
всех тех, кто сопричастен к успехам Московского банковского института;
д) сохранять славные традиции российской высшей школы, беречь и
преумножать всё лучшее, рождённое в стенах Московского банковского института.
Для этого Московский банковский институт должен:
Обеспечивать соответствие содержания и качества образования потребностям
граждан и совокупности общественно-государственных требований, основываясь
на оптимальной сбалансированности фундаментальных, профессиональноприкладных, общеобразовательных и внеаудиторных развивающих и культурных
программ.
Организовывать учебный процесс, базируясь на привлечении лучших
преподавателей, использовании современных методик и технологий обучения и
полной информатизации Института, привлекая ведущих экономистов, видных
деятелей науки, банковского сектора и реальной экономики.
Расширять и постоянно модернизировать спектр предоставляемых
образовательных услуг от среднего профессионального образования до
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (а также систему переподготовки и
повышения квалификации), увеличивая число специальностей и форм обучения,
обеспечивая персонифицированный подход к обучающимся и создавая наиболее
благоприятную обстановку, способствующую максимальной самореализации
каждого обучающегося как в стенах Московского банковского института, так и в
дальнейшем в финансово-кредитном секторе после окончания вуза.
Создавать условия, стимулирующие научную деятельность, направленную на
развитие творческого потенциала коллектива Института, на реализацию
конкретных научных задач и проектов, возникающих в банковской системе и в
процессе экономического развития общества в целом.
Обеспечивать прохождение студентами производственной практики,
представляющей собой важную составную часть образовательного процесса.
Способствовать полному трудоустройству выпускников Института в финансовокредитном секторе.
Поддерживать систему контроля качества, основанную на соотнесении
самооценки с оценкой независимых внешних экспертов, представляющих
профессиональные ассоциации, с обязательной публикацией результатов как
основы подтверждения качества образования и профессионального уровня
выпускников.
Создавать творческую, позитивную, дружескую, партнёрскую атмосферу,
всячески
способствующую
заинтересованному
участию
обучающихся,
профессорско-преподавательского состава и персонала в деятельности
Московского банковского института, безусловно, обеспечивая бытовую
комфортность и безопасность в стенах Института.
Обеспечивать конкурентоспособность Московского банковского института,
выстраивая систему выработки решений на основе данных постоянного

мониторинга
качества
предоставляемых
образовательных
услуг
и
позиционирования Института относительно партнеров и конкурентов.
Повышать социальный статус преподавателей Московского банковского
института, материально поощряя стремление к профессиональному росту,
переподготовке, научной и редакционно-издательской деятельности Института.
Развивать межрегиональные и международные связи, участвуя в союзах и
ассоциациях, конгрессах и конференциях, в программах международных обменов,
вовлекая в эти процессы самым широким образом преподавателей и студентов,
магистрантов, аспирантов Московского банковского института с целью повышения
уровня образования.
Реализация этих задач потребует изменения взаимоотношений с
работодателями. Исходя из постановления Правительства Российской Федерации
от 10.02.2014 г. № 92, эти взаимоотношения строятся по следующим
направлениям:
Работодатели получают возможность участвовать совместно с Московским
банковским институтом в решении кадровой проблемы для банковской сферы
практически во всём диапазоне – от мониторинга и прогнозирования потребностей
в кадрах до формирования перечней специальностей среднего и высшего
профессионального образования.
Работодатели непосредственно участвуют в работе государственной
экзаменационной комиссии Московского банковского института по основным
образовательным программам.
Московский банковский институт, разрабатывая и реализуя учебные
программы, ориентируется на потребности финансово-кредитного сектора и
создает механизмы, позволяющие непрерывно отслеживать изменения спроса на
специалистов и требования основных заказчиков к номенклатуре специальностей и
качеству образования.
Направления, специальности обучения:
высшее профессиональное образование:
- по направлению подготовки 080100 Экономика (Квалификация (степень)
Магистр);
- по направлению подготовки 080300 Финансы и кредит (Квалификация
(степень) Магистр);
- по направлению подготовки 080100 Экономика (Квалификация (степень)
Бакалавр);
- по специальности 080105.65 Финансы и кредит (Квалификация Экономист);
среднее профессиональное образование:
- по специальности 080110 (38.02.07) Банковское дело.

II. Задачи и мероприятия по реализации Программы развития
Частного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский банковский институт»
Задачи и
мероприятия
1. Кадровое
обеспечение
банковской
сферы

2014-2015 гг.
Модернизация
образовательной программы
бакалавриата по
направлению подготовки
«Экономика»,
обеспечивающей
повышение
самостоятельности
образования каждого
студента, позволяющей
выпускнику быть
конкурентоспособным на
рынке труда г. Москвы и
Московской области.
2. Открытие
Подготовка к открытию
новых
образовательной программы
образовательны по направлению
х программ
прикладного бакалавриата.

3. Развитие
Подготовка к разработке и
сетевой формы реализации совместных
обучения
образовательных программ
бакалавриата и
магистратуры с вузами по
приоритетным
направлениям.
4. Создание
Реализация
новых базовых образовательных программ
кафедр
в партнерстве с
работодателями. Работа по
созданию базовой кафедры
по направлению подготовки
бакалавра «Экономика».
5. Расширение Включение в учебные планы
исследовательс академического
кого
бакалавриата научных

Этапы реализации
2016-2018 гг.
Обеспечение всех учебных
курсов дистанционной
поддержкой. Увеличение
доли электронных ресурсов
до 50 % и более – от
общего числа источников в
программах учебных
дисциплин. Создание
учебно-методической
документации нового
поколения.

Модернизация
образовательной
программы по
направлению: Экономика
(магистратура).

Участие в совместных
форумах, выставках,
международных
конференциях на
постоянной основе.

2019-2020 гг.
Разработка и внедрение
индивидуальных
учебных планов,
предусматривающих
возможности
получения
профессиональных
навыков, позволяющих
выпускнику быть
конкурентоспособным
на региональном рынке
труда.
Выход на сетевую
форму обучения,
подготовка к открытию
востребованных в
регионах направлений
бакалавриата;
модернизация
программы
бакалавриата по
направлению
«Экономика» в
соответствии с
запросами регионов и
потребностями рынка
труда.
Реализация сетевой
формы обучения,
вхождение Института в
региональный кластер.

Разработка программ
дополнительного
образования для
реализации на базовой
кафедре.

Увеличение доли
выпускников,
получивших стаж
работы по
специальности во время
обучения.

Привлечение в качестве
научных ассистентов
студентов старших курсов

Совершенствование
обеспечения
исследовательской

компонента в
семинаров.
образовательно
м процессе.

бакалавриата и аспирантов. деятельности и
привлечение в качестве
научных ассистентов
студентов старших
курсов бакалавриата,
магистратуры и
аспирантов.
6. Формирова- Формирование научной
Создание современной
Реализация
ние исследова- школы в сфере финансовых интегрированной системы непрерывного
тельского
исследований в направлении непрерывного финансового образования от
Центра на базе обеспечения финансовой
образования.
профессионального до
Института в
грамотности населения.
третьего уровня
области
высшего образования.
обеспечения
Включение курсов
финансовой
ДПО в индивидуальные
грамотности
учебные планы
населения.
студентов.
7. Создание
Внедрение системы учета
Активизация довузовской Работа по организации
системы
индивидуальных
подготовки школьников с целевого приема от
привлечения в достижений школьников.
целью более раннего
организаций, в том
Институт
Профориентационная
выявления талантливых
числе кредитноталантливых
абитуриентов.
финансовой сферы г.
работа со школьниками и
абитуриентов. студентами среднеМосквы и Московской
профессиональных учебных
области.
заведений. (Проведение
Дней открытых дверей,
ярмарок вакансий).
8. Содействие Размещение программ всех Повышение доли
Осуществление услуг
распростране- курсов на сайте ЧОУ ВПО электронного ресурса в
по консультированию в
нию
МБИ.
общем объеме изданий
сфере финансов и
инновационных
ЧОУ ВПО МБИ.
банковского дела.
знаний и
практик в
экономической
сфере.
9. ФормиОрганизация для
Создание условий для
Привлечение
рование сети
выпускников возможности активного участия
выпускников с
выпускников. бесплатного использования выпускников в поддержке большим опытом
библиотечных и
проектов, реализуемых в
практической работы к
информационных ресурсов Институте.
реализации
Института.
образовательных
программ вуза.
Содействие
выпускников развитию
фонда целевого
капитала для
финансового
обеспечения Института.
10. Повышение Организация обучения, в
Прохождение повышения Стимулирование в виде
квалификации том числе бесплатного,
квалификации в разных
надбавок к заработной
преподавателей преподавателей и
формах каждым
плате сдачи
и сотрудников сотрудников новым
преподавателем и научным преподавателями и

программным продуктам,
образовательным
технологиям.

Внедрение

мероприятий

Московского

банковского

региональных

и

сотрудником не реже
одного раза в три года.

по

реализации

института

федеральных

будет

программ

сотрудниками
Института внешних
экзаменов на получение
международных
сертификатов.

Программы

способствовать

развития.

Ниже

развития
реализации
перечислены

государственные программы и формы участия Института в их реализации.
1.

Федеральная целевая

программа

«Исследования и

разработки

по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 годы».
- Содействие развитию рынка банковских услуг.
- Популяризация научной и инновационной деятельности.
- Повышение результативности выполняемых исследований и разработок.
- Расширение тематики

научных

исследований

и

экспериментальных

разработок.
2. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2014 -2020 годы».
- Развитие системы механизмов расширения количественного и улучшения
качественного состава научных и научно-педагогических кадров.
- Повышение результативности научных и научно-педагогических кадров,
развитие механизмов стимулирования их научной и инновационной активности.
- Содействие развитию кадрового потенциала в сфере науки, образования,
технологий и инноваций.
3. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей
среды на 2012-2020 годы».
- Привлечение молодежи к решению проблем охраны окружающей среды.
- Организация и проведение семинаров и рабочих встреч по вопросам охраны
окружающей среды.
- Организация взаимодействия между образовательными учреждениями
разного уровня, консолидация усилий ученых, педагогов, представителей культуры,

управленческих структур по привлечению дополнительных научно-педагогических
и организационных ресурсов в формировании экологической культуры населения,
повышение квалификации работников организации в области экологического
образования.
- Обеспечение различных структур информационной, просветительской,
учебно-методической литературой по экологической тематике.
4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы.
- Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями.
- Модернизация сайтов для слабовидящих – подразумевает создание второй
версии сайта, которая доступна по ссылке «Версия сайта для слабовидящих».
-

Проведение

просветительских

мероприятий

в

рамках

реализации

федеральной программы для граждан с ограниченными возможностями.
5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта на 2013-2020 годы».
- Увеличение численности студентов, посещающих учебные занятия по
физической культуре, отнесенные к основной группе.
- Увеличение численности НПР и сотрудников вуза, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
- Увеличение числа студентов Института на соревнованиях различного уровня.
6. Федеральная программа «Ты – предприниматель».
- Обучение

молодежи базовым предпринимательским знаниям и навыкам.

Популяризация предпринимательской деятельности и создание образа герояпредпринимателя.
- Стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства путем
реализации системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность.
7.

Государственная

программа

Российской

Федерации

«Содействие

занятости населения на 2013-2020 годы».
- Взаимодействие с учреждениями управления государственной службы

занятости

населения

г.

Москвы

в

части

профессиональной

подготовки,

переподготовки, повышения квалификации незанятого населения, проведения
краткосрочного профессионального обучения взрослого населения.

Заключение
Таким

образом,

Частное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Московский банковский институт» имеет
серьезную Программу развития по период до 2020 г. Программа включает все
сферы и направления деятельности современного инновационного вуза и нацелена
на обеспечение высококвалифицированными специалистами предприятий и
организаций в соответствии с потребностями рынка труда.
Институт

обладает

необходимым

потенциалом

(учебно-методическим,

научным, кадровым, материально-техническим, информационным и др.) для
успешной реализации своей программы развития
Основные мероприятия Программы развития Института органично встроены в
соответствующие региональные и федеральные программы. Следует особо
выделить такие мероприятия Института, как создание базовых кафедр, разработка
программ сетевого обучения, выход на региональный уровень с учетом целевых
программ развития регионов и потребностей работодателей, модернизация
программы академического бакалавриата и разработка программы прикладного
бакалавриата.
Большое внимание в Институте уделяется инновационному развитию,
нацеленному на решение конкретных задач по подготовке квалифицированных
кадров

для

кредитно-финансовой

сферы,

расширению

исследовательской

компоненты в образовательном процессе, участию в программе по повышению
финансовой грамотности населения и др.

