Отчет о работе Методического совета
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
за 2015/2016 учебный год
В 2015/2016 учебном году было проведено 10 заседаний Методического совета (по плану
– 10),

на которых слушались и решались важные вопросы, связанные с организацией и

методическим обеспечением учебного процесса, развитием реализуемых и открытием новых
образовательных программ, обеспечением качества обучения и повышения удовлетворенности
потребителей

образовательных

услуг

Университета,

о

подготовке

к

проведению

лицензирования образовательных программ и многие другие. В частности, Методическим
советом рассмотрены вопросы:
1. Об утверждении плана работы Методического совета на 2015/2016 учебный год.
2. Об утверждении Положения об организации сетевого обучения в ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
3. Об утверждении учебных планов для контингента студентов переведенных из филиала г.
Серпухов (Московской области):
 по направлению «Торговое дело» профиль «Логистика в торговле»;
 по специальности «Таможенное дело» специализация «Таможенные платежи».
4. Об утверждении учебных планов для контингента студентов, переведенного из
Бишкекского и Иркутского филиалов в Омский филиал.
5. Обсуждение предложений В.Н. Лопатина по замене дисциплин учебных планов
6. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения практики студентов в
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
7. Об утверждении регламента проведения промежуточной аттестации в форме
независимой оценки знаний.
8. Об утверждении ООП по специальности «Таможенное дело» специализация
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле».
9. О целесообразности передачи магистерских программ с факультета Бизнеса на
факультет Маркетинга по направлению «Менеджмент»:
 Программа «Бренд-менеджмент потребительских товаров и услуг»;
Программа «Бренд-менеджмент товаров и услуг класса люкс»;
 Программа «Международный маркетинг» (на английском языке).
10. О внесении изменений в нормы времени для расчета 2-ой половины дня ППС (учебнометодическая и организационно методическая работа)
11. О целесообразности открытия на факультете бизнеса с 2016-2017 учебного года
магистерской программы «Международный бизнес» (на английском языке) по
направлению Менеджмент.
12. Об утверждении учебных планов факультета Электронного обучения для контингента
студентов, переведенного из МЭСИ.
13. О лицензировании направления 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) в
Севастопольском филиале РЭУ и целесообразности открытия магистерской программы
«Управление региональным развитием».
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14. О замене профиля «Экономика и управление организацией» в направлении
Менеджмент в связи с некорректным названием на профиль «Менеджмент
организации».
15. Об обновлении ООП в связи с вступлением в силу приказа об утверждении ФГОС ВО
(3+) по специальности 38.05.02 Таможенное дело (приказ Министерства образования и
науки РФ №850 от 17.08.2015 г.) и признании утратившем силу приказа об
утверждении ФГОС ВПО по указанному направлению.
16. О порядке утверждения базовых дисциплин по направлениям подготовки Экономика и
Менеджмент.
17. О закрытии образовательных программ:
Факультет бизнеса
 направление «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» (бакалавриат);
 направление
«Менеджмент»
программа
«Управление
экологическими
и
природоохранными проектами и программами» (магистратура).
Финансовый факультет
 направление Финансы и кредит» программа «Финансовые и страховые
стратегии риск-менеджмента» (магистратура).
Факультет прикладного бакалавриата
 направление «Менеджмент» профиль «Экономика и управление организацией»
(бакалавриат)
18. О целесообразности открытия новой программы подготовки бакалавров по
направлению
«Менеджмент» профиль «Менеджмент торговый сетей» на Факультете прикладного
бакалавриата.
19. О целесообразности открытия новой магистерской программы «Финансовая
безопасность компании» по направлению «Финансы и кредит» на Финансовом
факультете.
20. О внесении изменений в учебные планы:
 по направлению «Технология продукции и организация общественного питания» (для
всех форм обучения и профилей);
 по направлению «Менеджмент» профиль «Менеджмент на предприятиях РГБ».
21. О замене научного руководителя магистерской программы «Общий и стратегический
менеджмент» по направлению «Менеджмент» на факультете Менеджмента.
22. О рейтинговании ОПОП.
23. О рассмотрении отчетов председателей ГЭК.
24. Об открытии новых программ, в том числе на английском языке:
 Юриспруденция / Международное право (программа бакалавриата) русско-английская
программа;
 Менеджмент / Политический менеджмент (магистерская программа);
 Бизнес-информатика / Управление электронным бизнесом и интернет-проектами
(магистерская программа) русско-английская программа.
25. Об утверждении Положения о рейтинговании основных профессиональных
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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26. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения практики студентов в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
27. О лицензировании направления 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры) в
Улан-Баторском филиале РЭУ и целесообразности открытия магистерской программы
«Финансовая аналитика» (очно-заочная форма).
28. Об утверждении ОПОП:
 Менеджмент / Менеджмент торговых сетей (прикладной бакалавриат);
29. Об утверждении:
 актуализированных учебных планов для контингента студентов, переведенного из
МЭСИ, обучающихся по очно-заочной форме на факультете Дистанционного
обучения;
 учебных планов факультета Дистанционного обучения по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» (заочная форма обучения) по ФГОС ВО (3+).
30. О результатах проведения Федерального интернет-экзамена ФЭПО-21
31. Об утверждении Положения об организации сетевого обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
32. О внесении изменений и дополнений в Положение о разработке основных
профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и
магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
33. Об утверждении РПД базовых дисциплин для магистратуры.
34. Об обновлении учебных планов и ОПОП в связи с вступлением в силу приказа об
утверждении ФГОС ВО (3+) по направлению 43.04.03 «Гостиничное дело» (уровень
магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ № 954 от 03.09.2015 г.) и
признании утратившем силу приказа об утверждении ФГОС ВПО по указанному
направлению.
35. Об утверждении ОПОП и учебного плана магистерской программы «Экономика
коммерческой организации» по направлению 38.04.01 «Экономика» Пермского
филиала.
36. О внесении изменений в нормы времени для расчета 2-ой половины дня ППС (учебнометодическая и организационно-методическая работа)
37. О замене профиля «Экономика и управление организацией» в направлении
Менеджмент в связи с некорректным названием на профиль «Менеджмент
организации» (РГТЭУ) и о переименовании профиля «Финансовый менеджмент» в
направлении «Экономика» (МЭСИ).
38. Об экспертной оценке магистерских программ:
 Финансовый менеджмент;
 Международный финансовый менеджмент (на английском языке).
39. Об утверждении учебных планов Института непрерывного образования для
контингента, переведенного из МЭСИ.
40. О целесообразности открытия программ подготовки бакалавров и магистров:
 Экономика / Экономика недвижимости (программа бакалавриата);
 Менеджмент / Управление недвижимостью (магистерская программа);
 Менеджмент / Международные стандарты управления проектами (магистерская
программа);
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41. О закрытии для набора с 2016 г. программы подготовки бакалавров «Страхование» по
направлению 38.03.01 Экономика.
42. О целесообразности открытия магистерской программы «Международные инвестиции:
финансовые инструменты и налоговая среда» по направлению Финансы и кредит,
руководитель Шувалова Е.Б.
43. О результатах рейтингования образовательных программ.
44. О внесении изменений и дополнений в Положение о рейтинговой системе оценки
успеваемости и качества знаний студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
45. Об утверждении Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
46. Об утверждении учебных планов подготовки магистров по направлению «Психология» в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1043 от 25.09.2015
г. (ФГОС 3+) для обучающихся с 2013 и 2014 гг. (для контингента студентов,
переведенного из МЭСИ).
47. О реализации Программы развития Университета.
48. О предложениях по внесению изменений в нормы времени в п.7 Приложение 2.
49. Об обновлении учебных планов филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова.
50. Об утверждении учебных планов для контингента студентов, переведенного из
Дмитровского в Тульский филиал для прохождения государственной итоговой
аттестации.
51. О лицензировании направления подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент в Брянском
филиале, целесообразности открытия и утверждении программы «Управление
инновационным развитием бизнеса в регионе»
52. О закрытии для набора с 2016 г. программы бакалавриата «Банковское дело»,
направление 38.03.01 Экономика, в Кемеровском филиале.
53. О замене профиля «Менеджмент организации торговли» в направлении 38.03.02
Менеджмент на профиль «Менеджмент организации» в Кемеровском институте
(филиале) РЭУ (начиная с 2016 г.).
54. О замене дисциплин в учебных планах факультетов в соответствии с предложениями
заведующего базовой кафедрой «Управление интеллектуальной собственностью»
Лопатина В.Н.
55. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
56. Об утверждении Положения о порядке проведения оценки и контроля качества
реализации ОПОП на иностранном языке в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
57. О внесении изменений и дополнений в Положение о модульной системе организации
учебного процесса в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
58. Об обновлении ОПОП филиалов.
59. О внесении изменений и дополнений в Регламент проведения экспертизы учебнометодической литературы, издаваемой в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
60. О замене научного руководителя магистерской программы «Правовое обеспечение
финансовых услуг» на Юридическом факультете.
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61. 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
направлениям:
 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и
науки РФ №1327 от 12.11.2015 г.);
 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и
науки РФ №1334 от 12.11.2015 г.).
62. Об утверждении Положения об электронном учебно-методическом комплексе в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
63. Об утверждении и переутверждении учебных планов и ППССЗ (программ подготовки
специалистов среднего звена).
64. Об открытии и утверждении русско-английских программ.
65. О внесении изменений в нормы времени.
66. Об утверждении ОПОП:
 магистерской программы «Управление инновационным развитием бизнеса в
регионе» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» Брянского филиала;
 магистерской программы «Финансовая аналитика» по направлению 38.04.08
«Финансы и кредит» Улан-Баторского филиала;
 магистерской программы «Магистр делового администрирования» по направлению
38.04.02 «Менеджмент» Пермского филиала;
67. Об утверждении специализации «Таможенные платежи и валютное регулирование» для
программы специалитета по направлению 38.05.02 «Таможенное дело» Брянского
филиала.
68. Об утверждении ОПОП для контингента студентов, переводимого из Воронежского
государственного технического университета в Воронежский филиал РЭУ.
69. О возможности продолжить обучения по профилю «Экономика и управление
организацией» студентам 2-го курса Кемеровского института (филиала) (направление
Менеджмент).
70. О разработке новых шаблонов учебных планов для 2016 года набора.
71. О целесообразности открытия программ подготовки бакалавров и магистров:
 Финансы и кредит / Международные инвестиции: финансовые инструменты и налоговая
среда (программа магистратуры).
72. О внесении изменений и дополнений в Положение об учебно-исследовательской работе
студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
73. О внесении изменений и дополнений в Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
74. О критериях флагманских основных профессиональных образовательных программ.
75. Об утверждении Положения о порядке проведения оценки и контроля качества
реализации ОПОП на иностранном языке в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
76. О замене научного руководителя магистерской программы «Управление социальными
процессами в бизнес-среде» на факультете Бизнеса.
77. О выполнении решения Ректората (протокол № 25 от 30.10.15) о внесении изменений в
РПД, направленных на противодействие коррупции.
78. Об утверждении шаблонов учебных планов по направлению «Экономика» (уровень
подготовки бакалавриат) для 2016 года набора.
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79. Об обновлении учебных планов и 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:
 38.03.07 «Товароведение» (уровень бакалавриата) (приказ Министерства
образования и науки РФ № 1429 от 04.12.2015 г.);
 43.03.03 «Гостиничное дело» (уровень бакалавриата) (приказ Министерства
образования и науки РФ № 1432 от 04.12.2015 г.).
80. Об утверждении учебных планов для переводимого в Университет контингента
обучающихся в целях прохождения ГИА.
81. О внесении изменений и дополнений в Положение о текущем, рубежном контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
82. О предложениях по утверждению Регламента оформления учебной карточки
(матрикулы) студента (дополнение к Положению о личном деле студента).
Докладчик: О.Л. Шеметкова
83. О целесообразности открытия ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль
«Логистика и управление цепями поставок» в Воронежском филиале РЭУ.
84. Об утверждении учебного плана по очно-заочной форме обучения по направлению
38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Экономика коммерческих
организаций» Пермского филиала РЭУ.
85. О переименовании профиля «Финансовый менеджмент» образовательной программы
подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» Факультета электронного обучения и
утверждении нового названия профиля - «Корпоративные финансы».
86. Обсуждение Положения о рейтинговании научно-педагогических работников.
87. Обсуждение показателей рейтингования научно-педагогических работников в 2016 г.
88. 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.
89. Об обновлении локальных нормативных актов, регламентирующих учебную и
методическую работу в Университете.
90. Об утверждении Единого перечня дисциплин по выбору обучающихся на 2016/2017
учебный год
91. Об утверждении Положения о распределении обучающихся по направленностям
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
92. О замене и утверждении научных руководителей магистерских программ на факультетах
МЭСИ, ОЭФ и Менеджмента.
93. Об утверждении базовых РПД (рабочих программ дисциплин) по направлению
«Экономика» уровень бакалавриата.
94. Об утверждении шаблона учебных планов по направлению «Менеджмент»
95. Об изменении состава ГЭК, в соответствии с Приказом МОН № 86.
96. Об утверждении изменений в учебных планах в связи с изменением единого перечня
дисциплин по выбору обучающихся.
97. Об утверждении изменений ОПОП, реализуемых на объединенных факультетах.
98. Об утверждении образовательных программ подготовки магистров на английском языке
Факультета математической экономики, статистики и информатики (ФМЭСИ).
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99. 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.
100.Об объединении и переименовании профилей «Менеджмент на предприятии ресторанногостиничного бизнеса» и «Менеджмент на предприятии туризма» (направление
Менеджмент) в профиль «Менеджмент на предприятии ресторанно-гостиничного
бизнеса и туризма» в Ивановском филиале РЭУ.
101.Об утверждении учебных планов филиалов РЭУ для набора 2016 года.
102.О внесении изменений в регламент планирования, организации и контроля учебного
процесса с использованием модулей АИС 1С: УОУ «Учебное планирование,
«Нагрузка», «Расписание» и внутреннего портала университета».
103.Об утверждении Регламента планирования, организации и контроля учебного процесса с
использованием модулей АИС 1С: УОУ «Учебное планирование», «Нагрузка»,
«Расписание» и внутреннего портала университета.
104.Об утверждении концепции развития непрерывного образования в РЭУ им. Г.В.
Плеханова на период до 2021 года.
105.О конкурсе ОПОП, проводимом Вольным экономическим обществом.
106.О КМКР (комплексная междисциплинарная курсовая работа).
107.Об утверждении учебных планов подготовки бакалавров для набора 2016 г.
108.Отчет о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплины
(направления, профиля).
109.Анализ результатов проведения промежуточной аттестации в форме независимой оценки
знаний студентов.
110.Об утверждении ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика и
управление цепями поставок» в Воронежском филиале РЭУ.
111.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.
112.Об утверждении Концепции образовательной модели бакалавриата в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».
113.Об утверждении Регламента разработки основных образовательных программ высшего
образования (ОПОП ВО) углубленного освоения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
114.Об утверждении Программы проектного обучения.
115.О результатах рейтингования основных профессиональных образовательных программ.
116.О внесении изменений и дополнений в регламент организации проведения дисциплин по
выбору и факультативных дисциплин в «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
117.Об утверждении актуализированных учебных планов по стандарту ФГОС ВО для
контингента, переведенного из МЭСИ, обучающихся по очно-заочной форме на
факультете Дистанционного обучения.
118.О проведении качественного анализа итогов зимней экзаменационной сессии 2015/2016
учебного года с предложениями по совершенствованию качества промежуточной
аттестации и образовательного процесса
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119.О внесении изменений в Положение об обеспечении учебного процесса (высшее
образование) учебными изданиями и библиотечно-информационными ресурсами в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
120.Об обновлении учебных планов и ОПОП в связи с вступлением в силу приказа об
утверждении ФГОС ВО (3+) и признании утратившем силу приказа об утверждении
ФГОС ВПО направлению 27.03.02 «Управление качеством».
121.Об утверждении учебных планов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» ФГОС ВО
(3+).
122.Об утверждении учебных планов 2016 года набора факультета ФДО.
123.Об утверждении рабочих программ по базовым дисциплинам направления 38.03.01
«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент».
124.Об утверждении ОПОП Кемеровского филиала по направлениям 38.03.01 Экономика и
38.03.06 Торговое дело.
125.Об утверждении локальных нормативных документов по среднему профессиональному
образованию.
126.Об утверждении Регламента разработки основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО) углубленного освоения в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
127.Об утверждении концепции работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.
128.Об утверждении Положения о порядке организации учебного процесса для студентов
факультета электронного обучения, зачисленных в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
(для контингента студентов, переведенных из МЭСИ, для завершения обучения).
129.Об актуализации Положения о проведении промежуточной аттестации в форме
независимой оценки знаний студентов.
130.Об утверждении Регламента проведения внутривузовской экспертизы тестовых
материалов, используемых в качестве оценочных средств при проведении
промежуточной аттестации в форме независимой оценки знаний студентов.
131.Отчёт о результатах независимой оценки знаний студентов в III модуле 2015/2016 уч.г.
132.Информация старшего декана Асалиева А.М. о результатах встреч со студенческим
активом факультетов, посвященных организации и нормативному обеспечению
проведения промежуточных аттестаций.
133.Об утверждении рабочих программ по базовым дисциплинам направления 38.03.01
«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент».
134.О целесообразности открытия:
 программы подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» профиль
«Менеджмент в социальном предпринимательстве»;
 программы подготовки магистров «Социальное предпринимательство» по
направлению «Менеджмент» для набора 2017 года (компания «Фаберлик»).
135.О внесении изменений в учебный план магистерской программы «Менеджмент
предпринимательской деятельности» по направлению «Менеджмент» в части
дисциплин по выбору.
136.О замене научного руководителя магистерской программы «Управление инвестиционностроительными проектами и программами» по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
факультета Менеджмента.
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137.О нормах времени для расчета второй половины рабочего дня профессорскопреподавательского состава (учебно-методическая и учебно-организационная работа).
138.О внесении изменений в учебные планы факультетов ФМЭСИ, Прикладного
бакалавриата и Факультета электронного обучения в связи с изменениями названий
дисциплин.
139.Об изменении названия магистерской программы «Экологический и товарный рискменеджмент» на название «Экологический и товарный менеджмент» по направлению
38.04.02 «Менеджмент» для набора 2017 г. и замене научного руководителя
программы.
140.О целесообразности открытия программ для набора 2017 г.:
 магистерской программы «Товарная политика во внутренней и внешней торговле»
по направлению 38.04.07 «Товароведение»;
 новой специализации «Таможенное регулирование и контроль» по специальности
«Таможенное дело»
141.О целесообразности открытия программы прикладного бакалавриата по направлению
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» профиль
«Технология и организация пищевых производств» в Смоленском филиале.
142.Об утверждении Положения об организации рейтингования профессорско преподавательского состава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
143.Об утверждении Перечня видов работ второй половины дня по направлениям
деятельности с установленными нормами трудоемкости и указанием структурных
подразделений, ответственных за планирование и мониторинг результативности
выполнения нагрузки второй половины дня по видам работ и направлениям
деятельности.
144.Об утверждении Регламента планирования, организации и контроля нагрузки второй
половины дня с использованием модулей АИС 1C: УОУ «Учебное планирование»,
«Нагрузка» и внутреннего портала университета.
145.Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
146.Об утверждении Положения о порядке организации учебного процесса для студентов
факультета электронного обучения, зачисленных в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
(для контингента студентов, переведенных из МЭСИ, для завершения обучения).
147.Об утверждении Положения об организации проектного обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» и пилотных факультетов для внедрения проектного обучения.
148.О целесообразности объединения профилей подготовки бакалавров «Товарный
менеджмент» и «Товарная экспертиза и оценочная деятельность» в профиль «Товарный
менеджмент и экспертиза» на факультете Товароведения в 2016-2017 учебном году.
149.Об утверждении ОПОП подготовки магистров «Международные инвестиции:
финансовые инструменты и налоговая среда» по направлению 38.04.08 «Финансы и
кредит» и закрытии к набору 2017/2018 г. магистерских программ Финансового
факультета:
 «Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)» по направлению
38.04.01 «Экономика»;
 «Финансовая экономика – инвестиции» по направлению 38.04.01 «Экономика».
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150.Об утверждении отчета о работе Методического совета за 2015-2016 учебный год.
151.Об утверждении Регламента проведения внутривузовской экспертизы тестовых
материалов, используемых в качестве оценочных средств при проведении
промежуточной аттестации в форме независимой оценки знаний студентов и внесении
изменений и дополнений в Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.
152.Об утверждении норм времени по учебной работе, выполняемой научнопедагогическими работниками университета, на 2016/2017 учебный год.
153.О внесении изменений и дополнений в Положение о текущем и рубежном контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В.Плеханова».
154.О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
155.О внесении изменений и дополнений в Положение о рейтинговой системе оценки
успеваемости и качества знаний студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
156.О внесении изменений в Положение о реализации основных образовательных программ
по заочной форме обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
157.Об изменении с 1 сентября 2016 г. выпускающей кафедры по магистерской программе
«Управление в контрактной системе» (направление «Менеджмент»), реализуемой на
факультете Менеджмента.
158.Об обновлении комплектов ОПОП ВО, реализуемых в Университете на 2016-2017
учебный год.
159.Об утверждении актуализированных рабочих программ базовых дисциплин по
направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).
160.Об актуализации рабочих программ дисциплин по выбору из утвержденного единого
перечня дисциплин по выбору обучающихся на 2016/2017 учебный год (Протокол
Методического совета № 6 от 15.02.16).
161.О целесообразности открытия магистерской программы «Рекламные технологии
бизнеса» (русско-английская программа) по направлению подготовки 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью» с 2017-2018 учебного года.
162.О лицензировании направлений 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) и
09.04.03 «Прикладная информатика» (уровень магистратуры) в Ереванском филиале
РЭУ им. Г.В. Плеханова и целесообразности открытия программ:
 Финансовая и управленческая бизнес-аналитика по направлению 38.04.01
«Экономика»;
 Информационная бизнес аналитика по направлению 09.04.03 «Прикладная
информатика».
163.Об утверждении ОПОП для контингента студентов, переведенных из Московской
международной высшей школы бизнеса (МИРБИС) в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
164.О
целесообразности
открытия
магистерской
программы
«Недвижимость:
финансирование и развитие» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с
2017-2018 учебного года.
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В Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены:
1. Концепция образовательной модели бакалавриата в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
2. Положение о порядке организации учебного процесса (осуществления образовательной
деятельности) для студентов факультета электронного обучения, обучающихся по
заочной форме с применением электронных и дистанционных образовательных
технологий.
3. Положение о порядке проведения оценки и контроля качества реализации ОПОП на
иностранном языке в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
4. Положение о рейтинговании основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
5. Положение об организации сетевого обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Внесены изменения и дополнения в 41 локальный нормативный акт:
1. Положение о рейтинговании основных профессиональных образовательных программ ба
калавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО им. Г.В. Плеханова.
2. Положение об организации сетевого обучения в ФГБОУ ВО им Г.В. Плеханова .
3. Положение об организации учебного процесса с использованием системы зачетных
единиц в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова.
4. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
5. Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова"
6. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
7. Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в ФГБОУ ВПО
"РЭУ им. Г.В. Плеханова"
8. Положение о реализации образовательных программ в ускоренные сроки
9. Положение о порядке распределения студентов по направленностям бакалавриата,
специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
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10. Положение о порядке восстановления в число студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
11. Положение о порядке перевода студентов из высших учебных заведений в число
студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и о порядке перевода студентов с
одной специальности (направления) на другую (в том числе с изменением формы
обучения)
12. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО "РЭУ имени" Г.В.
Плеханова
13. Положение о предоставлении академических отпусков в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова"
14. Положение о реализации основных образовательных программ по заочной форме
обучения в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
15. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
16. Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в ФГБОУ ВО"РЭУ им. Г.В. Плеханова"
17. Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ
подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО "РЭУ имени Г.В.
Плеханова"
18. Положение о порядке проведения оценки и контроля качества образовательных
программ на иностранном языке в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
19. Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
20. Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
21. Положение об организации самостоятельной работы студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
22. Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в ФГБОУ ВО

"РЭУ им. Г.В. Плеханова"
23. Положение об организации электронного обучения

24. Положение об электронном учебно-методическом комплексе в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
25. Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
26. Положение о модульной системе организации учебного процесса
27. Положение

о

планировании

и

учете результатов

учебно-методической

организационно-методической работы НПР и кафедр Университета
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и

28. Положение о Методической комиссии факультета (кафедры) в РЭУ
29. Положение об обеспечении учебного процесса (высшее образование) учебными
изданиями и иным библиотечно-информационным ресурсам в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова"
30. Положение об Учебно-методическом комплексе в РЭУ
31. Положение о мониторинге студентами организации образовательного процесса в РЭУ
32. Положение о порядке проведения практики.
33. Регламент участия студентов, обучающихся на магистерских программах, в научных
исследованиях по решению перспективных задач инновационного развития
34. Регламент перезачета дисциплин студентам ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова",
проходящим обучение в зарубежных ВУЗах-партнерах
35. Регламент проведения дисциплины (модуля) по физической культуре для очно-заочной
формы обучения в университете
36. Регламент организации проведения дисциплин по выбору студентов и факультативных
дисциплин в РЭУ им. Г.В. Плеханова
37. Регламент формирования и утверждения индивидуальных учебных планов, проведения
переаттестации дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по ускоренной
программе на базе профильного среднего профессионального образования
38. Регламент проведения экспертизы учебно-методической литературы в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»
39. Требования, предъявляемые к учебным изданиям, публикуемые в ФГБОУ ВО "РЭУ им.
Г.В. Плеханова"
40. Методические указания по использованию фонда оценочных средств для оценки уровня
сформированности компетенций.
41. Методические указания по написанию ВКР в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова".
Прошел обсуждение и был утвержден Единый перечень дисциплин по выбору обучающихся
на 2016/2017 учебный год.
В связи с вступлением в силу приказов об утверждении ФГОС ВО (3+) прошли экспертизу в
Методическом совете и были утверждены на Ученом совете обновления следующих ОПОП:
 43.03.01 «Сервис» (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и
науки РФ № 1169 от 20.10.2015 г.);
 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень бакалавриата)
(приказ Министерства образования и науки РФ № 1170 от 20.10.2015 г.).
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 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и
науки РФ №1327 от 12.11.2015 г.);
 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) (приказ Министерства
образования и науки РФ №1334 от 12.11.2015 г.);
 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (уровень
бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ №1332 от
12.11.2015 г.);
 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и
науки РФ №1328 от 12.11.2015 г.).
 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и
науки РФ №1327 от 12.11.2015 г.);
 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) (приказ Министерства
образования и науки РФ №1334 от 12.11.2015 г.).
 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалита) (приказ Министерства
образования и науки РФ №850 от 17.08.2015 г.) и признании утратившим силу
приказа об утверждении ФГОС ВПО по указанному направлению.
 43.04.03 «Гостиничное дело» (уровень магистратуры) (приказ Министерства
образования и науки РФ № 954 от 03.09.2015 г.) и признании утратившем силу
приказа об утверждении ФГОС ВПО по указанному направлению.
 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)
(приказ Министерства
образования и науки РФ № 7 от 12.01.2016 г.);
 39.03.02 «Социальная работа» (уровень бакалавриата)
образования и науки РФ № 8 от 12.01.2016 г.);

(приказ Министерства

 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)
(приказ Министерства образования и науки РФ № 5 от 12.01.2016 г.).
Прошли переутверждение в Методическом совете 10 учебных планов подготовки
бакалавров и 2 учебных плана подготовки специалистов в связи с внесением изменений и
дополнений.
В Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены новые
программы подготовки бакалавров:
 Экономика / Страховой бизнес (прикладной бакалавриат);
 Экономика / Международное страхование и управление рисками.
В Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены новые
программы подготовки магистров:
 Менеджмент / Менеджмент в индустрии питания;
 Менеджмент / Стратегии развития торговли;
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 Дизайн / Дизайн коммерческого пространства;
 Менеджмент / Управление в контрактной системе;
В Методическом совете прошли обсуждение и принято решение о закрытии ОПОП
подготовки бакалавров и магистров в связи с отсутствием набора абитуриентов:
ООП подготовки бакалавров:
 Менеджмент / Торговый менеджмент.
ООП подготовки магистров:
 Финансы и кредит / Стратегические финансы (очная и очно-заочная формы);
 Финансы и кредит / Ценные бумаги (очная и очно-заочная формы);
 Финансы и кредит / Корпоративное налогообложение (очная и очно-заочная
формы);
 Финансы и кредит / Стратегические финансы Оценочная деятельность (очная и
очно-заочная формы);
 Экономика / Экспертиза отчетов об оценке (очная и очно-заочная формы).
 Экономика / Мировая экономика и международные финансы
Прошло обсуждение и принято решение о переименовании магистерских программ:
1. Магистерскую программу «Международные технологии и инновационный менеджмент
(на английском языке)» в «Международный инновационный менеджмент (на английском
языке)».
2. Магистерскую программу «Государственный финансовый контроль и аудит» на
«Финансовый контроль и аудит» и внесении соответствующих изменений в учебный
план и ООП.
Прошло обсуждение в Методическом совете и принято решение о замене научных
руководителей следующих магистерских программ:
 «Общий и стратегический менеджмент» на факультете Менеджмента;
 «Управление инновационным бизнесом» на факультете Менеджмента;
 «Правовое обеспечение финансовых услуг» на Юридическом факультете;
 «Управление социальными процессами в бизнес-среде»;
 «Информационная бизнес-аналитика» на факультете Математической экономики,
статистики и информатики;
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 «Стратегическое планирование национальной экономики» на Общеэкономическом
факультете;
 «Управление инновационным бизнесом» на факультете Менеджмента;
 «Правовое обеспечение финансовых услуг» на Юридическом факультете.
Прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены:
 ОПОП для контингента студентов, переведенного из МЭСИ;
 ОПОП для контингента студентов, переведенных из Московской международной
высшей школы бизнеса (МИРБИС).

Рассматривались вопросы о лицензировании следующих направлений подготовки:
 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) в Севастопольском филиале РЭУ.
 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) в Ереванском филиале РЭУ;
 09.04.03 «Прикладная информатика» (уровень магистратуры) в Ереванском
филиале РЭУ.

Утверждено Методическим советом, протокол № 10 от 20 июня 2016 г.

Председатель Методического совета
д.э.н., профессор

А.И.Болвачев
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