РЕШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 15.02.2016 г., протокол № 6
1. СЛУШАЛИ: Кочергу С.А. об утверждении Положения о рейтинговании
научно-педагогических работников.
РЕШИЛИ: Одобрить Положение о рейтинговании научно-педагогических
работников и представить на рассмотрение Ученого совета Университета.
2. СЛУШАЛИ: Кочергу С.А. об утверждении показателей рейтингования
научно-педагогических работников в 2016 г.
РЕШИЛИ: Одобрить показатели рейтингования научно-педагогических
работников в 2016 г. и представить на рассмотрение Ученого совета
Университета.
3. СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. о результатах проведенного факультетами
самообследования дублирующихся образовательных программ, выявленных
при проверке в соответствии с распоряжением первого проректора Л.А. Брагина
№ 546 от 29.10.2015 г.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложения деканов по результатам проведенного факультетами
самообследования дублирующихся образовательных программ.
2. Внести соответствующие изменения в учебные планы и ОПОП.
3. Закрыть 2 магистерские программы на Факультете Маркетинга:
«Маркетинговые технологии современного бизнеса»; «Бренд-менеджмент
потребительских товаров и услуг».
4. Продолжить работу по оптимизации количества образовательных программ.
5. В срок до 24 февраля 2014 внести изменения в учебные планы с
дублирующимися дисциплинами.
4. СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. об обновлении локальных нормативных актов,
регламентирующих учебную и методическую работу в Университете.
РЕШИЛИ: Одобрить изменения, вносимые в локальные нормативных акты,
регламентирующие учебную и методическую работу в Университете согласно
прилагаемому перечню и представить положения, подлежащие утверждению
Ученым советом Университета, на рассмотрение Ученого совета 24.02.2016 г.
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ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
Положение о порядке предоставления академических отпусков
обучающимся в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение об организации учебного процесса с использованием
системы зачетных единиц в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова» ;
Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО РЭУ
им. Г.В. Плеханова»;
Регламент организации проведения дисциплины по выбору
студентов и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
Регламент формирования и утверждения индивидуальных учебных
планов, проведения переаттестации дисциплин учебного плана
подготовки бакалавров по ускоренной программе на базе
профильного среднего профессионального образования;
Методические
указания
по
написанию
выпускной
квалификационной работы (ВКР) в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
Положение
о
мониторинге
студентами
организации
образовательного процесса в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова» ;
Положение об организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение о реализации образовательных программ высшего
образования в ускоренные сроки;
Положение о порядке перевода студентов из образовательных
организаций высшего образования и образовательных организаций
среднего профессионального образования
в число студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» и о порядке
перевода студентов с одной специальности (направления) на другую
(в том числе с изменением формы обучения);
Положение о методическом совете в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
Положение о порядке восстановления в число студентов ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение об учебно-методическом комплексе в ФГБОУ ВО РЭУ
им. Г.В. Плеханова»;
Положение о распределении обучающихся по направленностям
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образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и
магистров в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение о методической комиссии факультета (кафедры) в
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение о реализации основных образовательных программ по
заочной форме обучения в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение об обеспечении учебного процесса (высшее
образование)
учебными
изданиями
и
библиотечноинформационными ресурсами в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
Положение о конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение
реализации ООП в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Требования, предъявляемые к учебным изданиям,
публикуемым в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова».

5. СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. об утверждении Единого перечня дисциплин
по выбору обучающихся на 2016/2017 учебный год.
РЕШИЛИ: Утвердить Единый перечень дисциплин по выбору обучающихся на
2016/2017 учебный год.
6. СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. об утверждении Положения о распределении
обучающихся по направленностям образовательных программ подготовки
бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
РЕШИЛИ: Одобрить Положение о распределении обучающихся по
направленностям образовательных программ подготовки бакалавров,
специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» с
изменениями и дополнениями и представить вопрос на рассмотрение Ученого
совета Университета.
7. СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. о замене и утверждении научных
руководителей магистерских программ на факультетах МЭСИ, ОЭФ и
Менеджмента:
На факультете МЭСИ:
 программа «Информационная бизнес-аналитика» по направлению
09.04.03 «Прикладная информатика»;

На Общеэкономическом факультете:
 программа
«Стратегическое
планирование
национальной
экономики» по направлению 38.04.01 «Экономика»;
 программа
«Управление
человеческими
ресурсами»
по
направлению 38.04.01 «Экономика».
На факультете Менеджмента
 программа «Управление инновационным
направлению 38.04.02 «Менеджмент».

бизнесом»

по

РЕШИЛИ:
1. На факультете МЭСИ:
 Одобрить снятие обязанностей руководителя магистерской программы
«Информационная бизнес-аналитика» с д.э.н., профессора кафедры
информатики Колмакова И.Б. и назначить руководителем магистерской
программы «Информационная бизнес-аналитика» Китову О.В., д.э.н.,
профессора, заведующую кафедрой информатики.
На Общеэкономическом факультете:
 Одобрить снятие обязанностей руководителя магистерской программы
«Стратегическое планирование национальной экономики» с д.э.н.,
профессора кафедры национальной и региональной экономики Гретченко
А.И.
и
назначить
руководителем
магистерской
программы
«Стратегическое планирование национальной экономики» Чайникову Л.Н
д.э.н., профессора кафедры национальной и региональной экономики.
 Одобрить утверждение руководителем магистерской программы
«Управление персоналом» Печеную Л.Т., д.э.н, профессора кафедры
экономики труда и управления персоналом.
На факультете Менеджмента:
 Одобрить снятие обязанностей руководителя магистерской программы
«Управление инновационным бизнесом» с д.э.н., профессора кафедры
организационно управленческих инноваций Мочальникова В.Н. и
назначить руководителем магистерской программы Санталову М.С. д.э.н.,
профессора кафедры организационно управленческих инноваций.

2. Представить вопросы на рассмотрение Ученого совета Университета.

РАЗНОЕ:
8.СЛУШАЛИ: Карасева П.А. об утверждении Регламента планирования,
организации и контроля учебного процесса с использованием модулей АИС 1С:
УОУ «Учебное планирование», «Нагрузка», «Расписание» и внутреннего
портала университета.
РЕШИЛИ: Утвердить с учетом замечаний и дополнений Регламент
планирования, организации и контроля учебного процесса с использованием
модулей АИС 1С: УОУ «Учебное планирование», «Нагрузка», «Расписание» и
внутреннего портала университета.
9.СЛУШАЛИ: Тутаева Д.Р. об утверждении концепции развития непрерывного
образования в РЭУ им. Г.В. Плеханова на период до 2021 год.
РЕШИЛИ: Утвердить концепцию развития непрерывного образования в РЭУ
им. Г.В. Плеханова на период до 2021 года и рекомендовать для рассмотрения
на расширенном ректорате.
10.СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. о конкурсе ОПОП, проводимом Вольным
экономическим обществом.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать на конкурс ОПОП: 38.03.02 Менеджмент (Менеджмент
организации) – факультет менеджмента; 38.03.01 Экономика (Банковское
дело) – финансовый факультет.
2. Деканам факультетов Финансового и Менеджмента обеспечить
подготовку и представление документов на конкурс ОПОП, проводимый
Вольным экономическим обществом, в установленный срок.
11. СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. о КМКР (комплексной междисциплинарной
курсовой работе).
РЕШИЛИ: Утвердить дисциплины для включения в КМКР по направлению
«Экономика» для 2 курса бакалавриата: единая для всех профилей –
Экономическая статистика, для профилей: Экономика фирмы, Финансы,
Экономика труда, Мировая экономика и международные экономические
отношения.

12. СЛУШАЛИ: Шубенкову Е.В. об утверждении учебных планов подготовки
бакалавров для набора 2016 г. и внесении изменений в действующие учебные
планы в связи с оптимизацией нагрузки и преподаваемых дисциплин.
РЕШИЛИ:
1.Одобрить учебные планы подготовки бакалавров для набора 2016 г., внести
изменения в действующие учебные планы в связи с оптимизацией нагрузки и
преподаваемых дисциплин и вынести вопрос на рассмотрение Ученого совета
Университета.
2. Одобрить внесение изменений в действующие учебные планы в связи с
оптимизацией нагрузки и преподаваемых дисциплин и вынести их на
рассмотрение Ученого совета Университета.
3. Внести соответствующие изменения в программы дисциплин, практик, др.
элементы ОПОП и представить в ОРОП УМУ в срок до 1 марта 2016 г.
13. СЛУШАЛИ: Асалиева А.М. с отчетом о проведении конкурса на лучшее
учебно-методическое обеспечение дисциплины (направления, профиля).
РЕШИЛИ:
1. Одобрить отчет об итогах проведения конкурса. УМУ подготовить
награждение победителей конкурса.
2. 2. Рекомендовать пригласить победителей конкурса, участвовавших от
филиалов для чтения лекций в головной ВУЗ.
14. СЛУШАЛИ: Барбашину О.В. о результатах проведения промежуточной
аттестации в форме независимой оценки знаний студентов.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить результаты работы ЦРЭО по организации и проведению
независимой оценки знаний студентов.
2. Установить периодичность отчётов на Методическом совете – сентябрь,
ежегодно.
3. Кафедрам:

- усилить контроль за качеством подготовки, содержанием оценочных
средств и конфиденциальностью хранения тестовых баз, предоставляемых
для проведения независимого тестирования;
- проработать вопрос унификации тестовых баз в зависимости от
направления подготовки.
4. Директору ЦРЭО:
- в срок до 30 мая 2016 г. подготовить для рассмотрения на Методическом
совете Регламент рецензирования профильными кафедрами баз оценочных
средств, предоставляемых к независимой оценке знаний;
- в срок до 01 июня 2016 г. сформировать и предоставить факультетам и
кафедрам перечень дисциплин для проведения независимой оценки знаний
в 2016/2017 уч.году;
- в срок до 30 декабря 2016 года организовать формирование фондов
тестовых материалов по дисциплинам базовой части учебных планов (с
формой контроля – экзамен / зачёт с оценкой).
5. Деканам факультетов учесть план проведения независимой оценки знаний
ЦРЭО на 2016/2017 уч. год при формировании учебной нагрузки по
промежуточной аттестации в заказах-заданиях кафедр.

15. СЛУШАЛИ: Синицину Е.А. об утверждении ОПОП по направлению
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика и управление цепями поставок» в
Воронежском филиале РЭУ.
РЕШИЛИ: Утвердить ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Логистика и управление цепями поставок» в Воронежском филиале
РЭУ и представить вопрос на рассмотрение Ученого совета Университета.
16. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о порядке организации учебного
процесса (осуществления образовательной деятельности) для студентов
факультета электронного обучения, обучающихся по заочной форме с
применением электронных и дистанционных образовательных технологий.
РЕШИЛИ: Снять вопрос с рассмотрения в связи с отсутствием докладчика.
17. СЛУШАЛИ: Об обновлении ОПОП в связи с вступлением в силу приказов
об утверждении ФГОС ВО (3+) и признании утратившими силу приказов об
утверждении ФГОС ВПО по указанным направлениям.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить обновление ОПОП в связи с вступлением в силу приказов об
утверждении ФГОС ВО (3+):
 по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)
(приказ Министерства образования и науки РФ № 7 от 12.01.2016
г.);
 по направлению 39.03.02 «Социальная работа» (уровень
бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ № 8
от 12.01.2016 г.);
 по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника» (уровень бакалавриата)
(приказ Министерства
образования и науки РФ № 5 от 12.01.2016 г.).
2. Представить вопрос на рассмотрение Ученого совета Университета.

Зам. председателя
Методического совета

Е.В. Шубенкова

