ОТЧЕТ
о работе Методического совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
за 2016/2017 учебный год

В 2016/2017 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 2016/2017 учебный год.

2.

О результатах независимой оценки знаний студентов в 2015/2016 учебном году.

3.

Об оптимизации портфеля ОПОП к набору 2017 года.

4.

О

внесении

изменений

в учебные

планы

бакалавриата

по

направлению

«Менеджмент» профиль «Маркетинг» (в русско-английской части), реализуемых на
факультете Маркетинга.
5.

Об утверждении учебных планов по направлению «Экономика» профиль «Финансы и
кредит» для контингента, переведенного из Дмитровского филиала РЭУ на
Финансовый факультет (2013 г. набора).

6.

Об утверждении актуализированных учебных планов по направлениям «Экономика»
и «Менеджмент» для студентов заочной формы обучения, переведенных из
Дмитровского филиала РЭУ на факультет ФДО в сентябре 2016 года.

7.

Об актуализации ОПОП филиалов РЭУ.

8.

Об утверждении ОПОП (включая учебные планы) для контингента, переводимого из
Ростовского и Дербентского филиалов в Пятигорский филиал РЭУ в связи с
ликвидацией вышеуказанных филиалов (приказ МОН № 945 от 01.08.2016 г.).

9.

Об утверждении ОПОП филиалов:
-

программы прикладного бакалавриата по направлению «Технология продукции
и организация общественного питания» профиль «Технология и организация
пищевых производств» Смоленского филиала РЭУ;

-

магистерской программы «Финансовая и управленческая бизнес-аналитика» по
направлению «Экономика» Ереванского филиала РЭУ;
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-

магистерской

программы

«Автоматизированные

системы

обработки

информации и управления» по направлению «Информатика и вычислительная
техника» Ереванского филиала РЭУ.
10.

О целесообразности открытия программы подготовки магистров «Управление в сфере
антимонопольного и тарифного регулирования по направлению «Менеджмент» на
факультете «Integral».

11.

Об утверждении шаблона учебного плана по направлению «Менеджмент» для набора
2017 г.

12.

Об утверждении ОПОП Института управления и социально-экономического
проектирования, переданных в сентябре 2016 г. с факультета Менеджмента и
факультета Экономики и права.

13.

Об утверждении норм времени факультета Электронного обучения.

14.

Об изменении структуры контингента РЭУ на основе привлечения наиболее
талантливой молодежи на ОПОП ВО.

15.

О мероприятиях по оптимизации учебной нагрузки с учетом результатов приемной
кампании 2016 года, преемственности дисциплин учебных программ бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры.

16.

О совершенствовании системы организации практик и стажировок в современных
компаниях и утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию практики на ОПОП ВО.

17.

О внесении изменений в локальные нормативные акты РЭУ в части процедуры
разработки и обновления образовательных программ подготовки бакалавров,
специалистов и магистров.

18.

Об утверждении отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий
за 2016 год.

19.

О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты РЭУ:
-

Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной
аттестации

студентов

образовательном

в

федеральном

учреждении

высшего

государственном

бюджетном

образования

«Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
-

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»;
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-

Положение о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».

20.

Об утверждении Положения о совместных образовательных программах сетевой
формы реализации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» и Благотворительного фонда поддержки образовательных программ
«КАПИТАНЫ».

21.

Об утверждении ежегодного обновления комплектов ОПОП подготовки бакалавров,
специалистов и магистров.

22.

Об одобрении использования филиалами РЭУ РПД базовой части учебных планов,
разработанных головным Вузом.

23.

Об утверждении ОПОП Ереванского филиала РЭУ:
-

магистерской

программы

«Автоматизированные

системы

обработки

информации и управления» по направлению «Информатика и вычислительная
техника»;
-

магистерской программы «Финансовая и управленческая бизнес-аналитика» по
направлению «Экономика».

24.

Об

открытии

магистерской

программы

«Управление

государственным

и

муниципальным имуществом» по направлению 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление и утверждении ОПОП Кемеровского института (филиала)
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
25.

Об утверждении плана прохождения профессионально-общественной аккредитации
на 2017 календарный год.

26.

Об

утверждении

Методических

указаний

по

проведению

оценки

уровня

удовлетворенности обучающихся качеством преподавательской работы и анкеты для
студентов об удовлетворенности качеством преподавательской работы.
27.

О реализации и развитии системы подготовки магистров к поступлению в
аспирантуру.

28.

О внесении изменений в локальные нормативные акты РЭУ.

29.

Отчет рабочей группы о доработке Регламента организации, проведения и
оформления документов по всем видам практик обучающихся в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».

30.

Отчет рабочей группы о работе по формированию индивидуальной траектории
обучения для талантливых студентов.
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31.

Об обновлении ОПОП (включая учебные планы) Университета и филиалов в связи с
вступлением в силу приказа об утверждении ФГОС ВО (3+) по специальности
45.05.01 «Перевод и переводоведение» (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.11.2016 года № 1290) и признании утратившим силу
приказа об утверждении ФГОС ВПО по указанной специальности.

32.

Об утверждении ОПОП подготовки магистров «Финансовая и управленческая бизнес
аналитика» по направлению «Экономика» Ереванского филиала РЭУ.

33.

О ходе исполнения распоряжения № 459 «Об актуализации учебно-методической
документации» от 05.10.2016 г.

34.

О размещении учебно-методической документации по образовательным программам
факультетов на сайте Университета.

35.

Об утверждении эксперимента по организации учебного процесса по направлению
«Менеджмент» профиль «Менеджмент торговых сетей»

36.

Об утверждении норм времени для расчета объема учебной работы научно
педагогических работников в электронной среде обучения «Виртуальный Кампус».

37.

Об

открытии

управление»

программы
по

бакалавриата

направлению

38.03.04

«Государственное

и

корпоративное

«Государственное

и

муниципальное

управление» для 2017/2018 года набора в Институте управления и социально
экономического проектирования.
38.

Об изменении названия магистерской программы «Инновационные банковские
стратегии и технологии» на название «Современный банковский бизнес и финансовое
консультирование» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (русско-английская
программа) для набора 2018 г.

39.

О внесении изменений в учебный

план программы подготовки магистров

«Финансовая аналитика» по направлению «Финансы и кредит» (программа на
английском языке) для 2017/2018 года набора.
40.

О внесении изменений в учебный

план программы подготовки магистров

«Стратегическое планирование национальной экономики» по направлению 38.04.01
«Экономика».
41.

О переутверждении учебных планов Улан-Баторского филиала РЭУ по программам
начального общего и основного общего образования в связи с изменением
контингента обучающихся.

42.

Информация о наличии учебной литературы в фондах НИБЦ.

43.

Об

итогах

проведения

профессионально-общественной

аккредитаций в 2016 календарном году.
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и

международной

44.

О позиционировании ОПОП ВО во внешней среде.

45.

О внесении изменений в локальные нормативные акты РЭУ.

46.

О совершенствовании процессов организации и проведения экзаменов.

47.

Отчет рабочей группы по выработки механизма формирования межфакультетских
потоков по магистерским программам.

48.

О формировании списка дисциплин по выбору на 2017/2018 учебный год.

49.

Об актуализации ОПОП головного вуза и филиалов РЭУ.

50.

О конкурсе на лучшую студенческую ВКР (уровень бакалавриата) в области
предпринимательства.

51.

О повышении эффективности привлечения выпускников РЭУ, других вузов и
научных организаций для обучения в аспирантуре.

52.

О ходе разработки стратегии развития образовательных технологий в Университете.

53.

О внесении изменений в Положение о порядке организации учебного процесса для
обучающихся на факультете электронного обучения (для студентов-экстернов,
переведенных из МЭСИ для завершения обучения).

54.

О внесении дополнений в Методические указания по проведению оценки уровня
удовлетворенности обучающихся качеством преподавательской работы.

55.

О выполнении Распоряжения № 513 от 28 октября 2016 г. «Об оптимизации
реализуемых учебных дисциплин».

56.

Об обновлении ОПОП (включая учебные планы) Университета и филиалов в связи с
вступлением в силу приказов об утверждении ФГОС ВО (3+):
-

Юриспруденция (уровень бакалавриата);

-

Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета).

57.

О внесении изменений в порядок заполнения документов о высшем образовании.

58.

Об утверждении единого перечня дисциплин по выбору обучающихся на 2017/2018
учебный год.

59.

Об обновлении ОПОП (включая учебные планы) Университета и филиалов в связи с
вступлением в силу приказа об утверждении ФГОС ВО (3+) по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность» (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.01.2017 года № 20) и признании утратившим силу
приказа об утверждении ФГОС ВПО по указанной специальности.

60.

Информация о проведении конкурса образовательных технологий преподавателей
Университета.
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61.

О

программе

мероприятий

по

устранению

расхождений

с

нормативной

документацией при организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
62.

О снижении норм учебной нагрузки для научно-педагогических работников базовых
кафедр.

63.

О результатах внедрения проектного обучения студентов на пилотных факультетах.

64.

Об утверждении Регламента перезачета дисциплин студентам ФГБОУ ВО РЭУ им.
Г.В. Плеханова, проходящим обучение в зарубежных ВУЗах-партнерах.

65.

Об утверждении адаптированных основных профессиональных образовательных
программ для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся на факультетах ГРТСИ и
ФМЭСИ.

66.

Об

утверждении

Регламента

организации

рейтингования

профессорско

преподавательского состава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по итогам 2016 2017 учебного года.
67.

О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты:
-

Положение о разработке основных профессиональных образовательных
программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»;

-

Порядок организации проведения дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин в «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

68.

О

целесообразности

информационного

открытия

пространства

программы
субъектов

подготовки
экономической

магистров

«Защита

деятельности»

по

направлению 10.04.01 «Информационная безопасность» на факультете ФМЭСИ.
69.

Об утверждении, в порядке исключения, научных руководителей магистерских
программ Минского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова»:
-

Герасимова Е.Л. к.э.н. доц. программа «Стратегическое и корпоративное
управление» по направлению 38.04.02 «Менеджмент»;

-

Бусыгина Д.Ю. к.э.н. доц. программа «Профессионально-образовательный цикл
современного бухгалтерского учета, анализа и аудита» по направлению 38.04.01
«Экономика».

70.

Об утверждении учебных планов на базе профильного среднего профессионального
образования и внесении изменений в Положение о реализации образовательных
программ высшего образования в ускоренные сроки.

71.

О замене научных руководителей магистерских программ, реализуемых факультетом
Менеджмента:
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-

программа «Менеджмент коммерческой деятельности» по направлению
38.04.02 «Менеджмент»;

-

программа «Управление инновационным бизнесом» по направлению 38.04.02
«Менеджмент».

72.

О результатах внедрения проектного обучения студентов на факультете Маркетинга.

73.

О распределении студентов по профилям бакалавриата и о формировании потоков для
изучения дисциплин по выбору.

74.

О результатах проведения ежегодного самообследования Университета (в части
учебно-методической работы).

75.

О целесообразности открытия магистерской программы «Экспертиза, контроль и
аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг» по направлению 38.04.01 «Экономика»
на факультете Экономики торговли и товароведения.

76.

О внесении в «Перечень 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».

77.

Об утверждении:
-

учебных планов структурных подразделений СПО (г. Москва и филиалы) на
2017/2018 учебный год;

-

программ подготовки специалистов среднего звена на 2017/2018 учебный год
структурных подразделений СПО (г. Москва и филиалы);

78.

отчетов о самообследовании структурных подразделений.

Об утверждении ОПОП подготовки специалистов среднего звена по следующим
специальностям среднего профессионального образования, входящим в список 50
наиболее востребованных на рынке труда и перспективных профессий, и
специальностей, по стандартам IV поколения:
-

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»;

-

09.02.07 «Информационные системы и программирование»;

-

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем»;

79.

-

43.02.14 «Гостиничное дело»;

-

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

О лицензировании

следующих

специальностей

образования:
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среднего

профессионального

-

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»;

-

09.02.07 «Информационные системы и программирование»;

-

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем»;

80.

-

43.02.14 «Гостиничное дело»;

-

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Об утверждении учебных планов структурных подразделений СПО (г. Москва и
филиалы) на 2017/ 2018 учебный год.

81.

Об утверждении программ подготовки специалистов среднего звена на 2017/ 2018
учебный год структурных подразделений СПО (г. Москва и филиалы).

82.

Об утверждении отчетов о самообследовании структурных подразделений СПО.

83.

Об утверждении базовых РПД по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»
(уровень бакалавриата).

84.

Об

утверждении

РПД

История,

Философия,

БЖД,

Физическая

культура,

Иностранный язык для всех направлений подготовки (уровень бакалавриата).
85.

О целесообразности реализации совместной магистерской программы двойного
диплома «Управление коммерциализацией интеллектуальной собственностью» по
направлению «Менеджмент» РЭУ им. Г.В. Плеханова с Варненским свободным
университетом имени Черноризца Храбра (Болгария).

86.

О внесении изменений в учебные планы Финансового факультета по направлению
«Экономика» профиль «Корпоративные финансы» и «Корпоративные финансы» (на
английском языке) (2014 и 2015 г. набора) и утверждении индивидуального учебного
плана студента Воронова М.С. для восстановления в целях сдачи ГИА на бакалавра
Экономики профиль «Налоги и налогообложение» (очно-заочная форма обучения).

87.

О внесении изменений в учебные планы факультета Маркетинга по направлению
«Дизайн» профили «Графический дизайн» и «Проектное искусство моды» (2017 год
набора).

88.

Об уточнении наименования профиля в направлении 38.03.06 «Торговое дело» и
внесении изменений в ОПОП (Ивановский филиал).

89.

О целесообразности включения в базовую часть учебных планов подготовки
бакалавров дисциплины «Методы оптимальных решений».

90.

О результатах рейтингования образовательных программ подготовки бакалавров,
специалистов и магистров.

91.

Отчет о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение
реализации ОПОП в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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92.

О распределении студентов по профилям бакалавриата и о формировании потоков для
изучения дисциплин по выбору.

93.

О целесообразности открытия программ подготовки бакалавров и магистров на
Финансовом факультете:
-

направление «Экономика» профиль «Финансовый контроль, анализ и аудит»;

-

направление

«Финансы

и

кредит»

программа

«Государственный

и

муниципальный финансовый контроль»;
-

направление «Финансы и кредит» программа «Международный финансовый
риск-менеджмент» (русско-английская программа).

94.

О внесении изменений в нормы времени Учебно-методической и учебно
организационной работы (2-я половина дня) в части разработки электронного
учебника/пособия/комплекса ресурса (ЭОР).

95.

Результаты реализации программы мероприятий по организации образовательного
процесса в "РЭУ им. Г.В. Плеханова" для инвалидов и лиц с ОВЗ, в соответствии с
Распоряжением №82 от 02.03.2017.

96.

Об

утверждении

ОПОП

подготовки

магистров

«Защита

информационного

пространства субъектов экономической деятельности» по направлению 10.04.01
«Информационная безопасность» на факультете ФМЭСИ и лицензировании
направления подготовки магистров.
97.

О внесении дополнений к рабочей программе дисциплин "Иностранный язык
делового и профессионального общения" для магистров.

98.

Об утверждении учебных планов Московского технологического колледжа питания
для контингента студентов, переведенных из Южно-Сахалинского института
(филиала).

99.

Об утверждении ОПОП по направлению «Технология продукции и организация
общественного питания» профиль «Технология и организация ресторанного дела»
(очно-заочная форма обучения).

100. О мониторинге учебной нагрузки на реализацию образовательных программ ВО.
101. Об утверждение отчета о работе Методического совета в 2016/2017 учебном году.
102. О целесообразности открытия «Уголовно-правового» и «Финансово-правового»
профилей подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция» на факультете
Экономики и права
103. Об утверждении ОПОП программ подготовки бакалавров и магистров:
-

направление «Экономика» профиль «Финансовый контроль, анализ и аудит» (на
Финансовом факультете);
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-

направление

«Финансы

и

кредит»

программа

«Государственный

и

муниципальный финансовый контроль» (на Финансовом факультете);
-

направление «Финансы и кредит» программа «Международный финансовый
риск-менеджмент»

(русско-английская

программа)

(на

Финансовом

факультете);
-

направление

«Менеджмент»

программа

«Управление

в

сфере

антимонопольного и тарифного регулирования» (на факультете «Integral»).
-

направление «Экономика» программы «Экспертиза, контроль и аудит в сфере
закупок» (на факультете Экономики торговли и товароведения).

104. О

целесообразности

реализации

магистерской

программы

«Менеджмент

предпринимательской деятельности» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» на
английском языке (очная форма обучения) на факультете Менеджмента.
105. О внесении изменений и дополнений в «Методические указания по проведению
оценки уровня удовлетворенности обучающихся качеством преподавательской
работы».
106. О введении сертификационного экзамена «English for business» в качестве
альтернативного заключительного экзамена по дисциплине «Иностранный язык» для
студентов 3-го курса подготовки бакалавров.
107. Об утверждении учебного плана по направлению «Менеджмент» профиль
«Маркетинг» (русско-английская программа) факультета Маркетинга для набора 2017
г.
108. Об утверждении учебных планов Улан-Баторского филиала по программам
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования на 2017/18 учебный год.
В Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены:
1.

Положение о совместных образовательных программах сетевой формы реализации
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» и
Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ».

2.

Регламент организации рейтингования профессорско-преподавательского состава
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по итогам 2016 - 2017 учебного года.

Внесены изменения и дополнения в 17 локальных нормативных актов:
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1.

Положение о порядке организации учебного процесса для обучающихся на
факультете электронного обучения (для переведенных из МЭСИ студентов
экстернатов для завершения обучения);

2.

Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ
подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».

3.

Положение о распределении обучающихся по направленностям образовательных
программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров 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 о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

6.

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).
7.

Положение о модульной системе организации учебного процесса в федеральном
бюджетной образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

8.

Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

9.

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программа высшего образования -

программ бакалавриата,

программ специалитета и программ магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
10.

Положение о порядке организации учебного процесса для обучающихся на
факультете электронного обучения (для студентов-экстернов, переведенных из
МЭСИ для завершения обучения).

11.

Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ
подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
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12.

Положение о реализации образовательных программ высшего образования в
ускоренные сроки.

13.

Методические указание по составлению и оформлению рабочей программы
дисциплины (модуля) ОПОП, реализующей ФГОС ВПО

14.

Положение о порядке восстановление в число студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».

15.

Регламент проведения дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».

16.

Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

17.

Положение о конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение реализации
ОПОП в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

Прошел обсуждение и был утвержден Единый перечень дисциплин по выбору
обучающихся на 2017/2018 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:
-

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) (с учетом пунктов 3 и 4 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 года №
1511);

-

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета)
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 года
№ 1614);

-

38.05.01

«Экономическая

безопасность»

(уровень

специалитета)

(приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 года № 20)
и признании утратившим силу приказа об утверждении ФГОС ВПО по указанной
специальности;
-

38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата) (приказ Министерства
образования и науки РФ № 1002 от 11.08.2016 г.);

-

54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки
РФ № 1004 от 11.08.2016 г.);

-

27.03.05 «Инноватика» (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и
науки РФ № 1006 от 11.08.2016 г.);

-

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата) (приказ
Министерства образования и науки РФ № 1457 от 14.12.2016 г.);
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-

45.05.01 «Перевод и переводоведение» (уровень специалитета) (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 года № 1290);

-

10.03.01 «Информационная безопасность» (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20.12.2016 года № 1515).

В Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены новые ОПОП
подготовки бакалавров, специалистов и магистров, из них:
Программы подготовки бакалавров:
-

Профиль «Проектное искусство и мода» по направлению «Дизайн»;

-

Профиль

«Государственное

и корпоративное управление»

по

направлению

«Государственное и муниципальное управление»;
-

Профили «Товарный менеджмент и экспертиза», на базе объединения программ
подготовки бакалавров «Товарный менеджмент» и «Товарная экспертиза и оценочная
деятельность» по направлению «Товароведение».

Программа подготовки специалистов:
-

Специализация

«Таможенное

регулирование

и

контроль»

специальности

«Таможенное дело» и закрыть специализацию «Таможенные платежи» к набору
2017г.
Программы подготовки магистров:
-

«Экологический и товарный менеджмент» направления «Менеджмент» (изменение
названия);

-

«Товарная

политика

во

внутренней

и

внешней

торговле»

направление

«Товароведение»;
-

«Рекламные технологии бизнеса» (русско-английская программа) по направлению
«Реклама и связи с общественностью»;

-

«Управление проектами» по направлению «Менеджмент» (очно-заочная форма
обучения);

-

«Технические

комплексы

ресторанной индустрии»

по

направлению

«Технологические машины и оборудование» по очно-заочной форме обучения;
-

«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях» по направлению
«Экономика» (очно-заочная форма обучения);

-

«Экономическое право» по направлению «Юриспруденция» (очно-заочная форма
обучения);
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-

«Инновационное

и

социальное

предпринимательство»

по

направлению

«Менеджмент» (компания «Фаберлик»);
-

«Защита информационного пространства субъектов экономической деятельности» по
направлению 10.04.01 «Информационная безопасность»;

-

«Экспертиза, контроль и аудит в сфере закупок товаров» по направлению 38.04.01
«Экономика».

Прошли обсуждение и принято решение о закрытии ОПОП подготовки бакалавров и
переводе в статус подпрофилей (специализаций):
-

«Антикризисное управление» по направлению «Менеджмент»;

-

«Управление малым бизнесом» по направлению «Менеджмент»;

-

«Управление технологическими инновациями» по направлению «Менеджмент»;

-

«Производственный менеджмент» по направлению «Менеджмент».

-

«Региональная экономика» по направлению «Экономика»;

-

«Экономика социально-трудовых отношений» по направлению «Экономика».

-

«Технология и организация предприятий быстрого питания» по направлению
«Технология продукции и организация общественного питания».
Одобрено решение о закрытии следующих ОПОП подготовки магистров:

-

«Управление

социальными

процессами

в

бизнес-среде»

по

направлению

«Менеджмент»;
-

«Торговая политика и международная торговля» по направлению «Экономика»;

-

«Международный финансовый менеджмент» по направлению «Менеджмент».

-

«Количественные

методы

исследования

бизнес-процессов»

по

направлению

«Экономика».
-

«Рекламный менеджмент» по направлению «Менеджмент».

Одобрено решение о закрытии следующих ОПОП подготовки бакалавров по очно-заочной
и заочной формам обучения на базе высшего образования:
-

«Мировая экономика» по направлению «Экономика»;

-

«Графический дизайн» по направлению «Дизайн».

Также одобрено решение о закрытии специализации «Таможенные платежи» по
специальности «Таможенное дело».
Прошло обсуждение и принято решение об изменении названия магистерской программы
«Инновационные банковские стратегии и технологии» на название «Современный банковский
бизнес и финансовое консультирование» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (русско
английская программа) для набора 2018 г.
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Прошло обсуждение вопроса о замене научных руководителей следующих магистерских
программ:
1.

«Менеджмент коммерческой деятельности» на факультете Менеджмента;

2.

«Управление инновационным бизнесом» на факультете Менеджмента.

Рассматривался вопрос об утверждении, в порядке исключения, научных руководителей
магистерских программ Минского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова»:
-

Герасимова Е.Л. к.э.н. доц. программа «Стратегическое и корпоративное управление»
по направлению 38.04.02 «Менеджмент»;

-

Бусыгина Д.Ю. к.э.н. доц. программа «Профессионально-образовательный цикл
современного бухгалтерского учета, анализа и аудита» по направлению 38.04.01
«Экономика».

Обсуждался вопросы о лицензировании направлений подготовки 19.03.04 «Технология
продукции и организация общественного питания» в Смоленском филиале РЭУ;

Утверждено Методическим советом, протокол № 10 от 19 июня 2017 г.

П.А. Карасев

Председатель Методического совета
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