ОТЧЕТ
о работе Методического совета
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
за 2017/2018 учебный год
В 2017/2018 учебном году было проведено 11 заседаний Методического совета (10 - по
плану, 1 - сверх плана) на которых слушались и решались 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 2017/2018 учебный год.
2. Об оптимизации портфеля ОПОП и утверждении перечня ОПОП к набору 2018 года.
3. О положительном опыте реализации образовательных программ факультета бизнеса
«Капитаны».
4. О внесении изменений в локальные нормативные акты Университета.
5. О результатах независимой оценки знаний студентов в 2016/2017 учебном году.
6. Об утверждении новой редакции Положения об организации электронного обучения и
использовании дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
7. Об актуализации Регламента планирования, организации и контроля нагрузки второй
половины дня с использованием модуля АИС 1C: Нагрузка.
8. Об обновлении ОПОП в связи с вступлением в силу приказа МОН РФ № 301 от 05.04.2017
г.
9. О разработке методики оценки конкурентоспособности образовательных программ,
планируемых к открытию в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
10. Об утверждении ОПОП магистерской программы «Менеджмент предпринимательской
деятельности» (на английском языке) по направлению «Менеджмент» на факультете
Менеджмента.
11. Об утверждении учебных планов Улан-Баторского филиала по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на 2017/18 учебный год.
12. О ходе реализации дорожной карты по итогам выездного семинара в СОЦ «Анапа» 23-26
мая 2017 г.
13. О результатах независимой оценки знаний студентов в 2016/2017 учебном году.

14.0

совершенствовании

системы

формирования

индивидуальных

образовательных

траекторий обучающихся для всех уровней обучения (расширение спектра ИТ-обучения).
15.0

повышении практической направленности ОПОП бакалавриата, специалитета,

магистратуры Университета и филиалов.
16. О конкурентоспособности образовательных программ СПО.
17. Об утверждении новой редакции Положения об организации электронного обучения и
использовании дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
18. Об утверждении Положения о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
19. О разработке проекта дорожной карты внедрения технологий проектного обучения.
20. Об утверждении Методики оценки конкурентоспособности образовательных программ,
планируемых к открытию в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
21. Об утверждении индивидуального учебного плана Жуковой К.С., студентки 2-го курса
магистерской программы факультета «Плехановская школа бизнеса «Integral».
22. О внесении изменений в Положение о распределении обучающихся по направленностям
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
23. Об утверждении шаблона документа о высшем образовании не государственного образца
для образовательных программ не имеющих государственной аккредитации.
24. Об организации подготовительных программ для иностранных граждан, поступающих в
ВУЗ.
25. Об итогах прохождения процедуры профессионально-общественной и международной
аккредитаций образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
26. Об использовании передового опыта по вовлечению магистров в научную деятельность
для последующего обучения в аспирантуре.
27. О целесообразности внесения изменений в учебные планы на 2018/2019 учебный год:
-

по направлению «Технология продукции и организация общественного питания»
профиль «Технология и организация ресторанного дела»;

-

по

направлению

автоматизированных

«Информационная
систем»

и

безопасность»

профили

«Безопасность

«Информационно-аналитические

системы

финансового мониторинга».
28. О целесообразности внесения изменений в учебные планы подготовки бакалавров по
направлению «Менеджмент» для студентов 2015 г. и 2016 г. набора.
29. О формировании перечня дисциплин по выбору на 2018-2019 учебный год.

*

30. О ревизии программ практик и ГИА.
3 1 .0 формировании рабочей группы по разработке и модернизации образовательных
программ, реализуемых в Университете.
32. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов, восстановленных в число
студентов РЭУ для прохождения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата на факультете Дистанционного обучения.
33.06 утверждении отчетов председателей Государственных экзаменационных комиссий
2017 года.
34. Награждение лауреата всероссийского конкурса за лучшие научные книги.
35. О вовлечении обучающихся СПО РЭУ в учебную, научную и общественную внеучебную
деятельность Университета.
36. О рекомендуемом перечне дисциплин по выбору и факультативных дисциплин по
направлениям подготовки на 2018/2019 учебный год.
37. Информация о ходе разработки и вступления в силу ФГОС ВО 3++
38. О целесообразности замены учебной практики проектным семинаром.
39. Об изменении в порядке исключения нагрузки на кафедре «Экономической теории» в
части руководства курсовыми работами на текущий учебный год.
40. Об утверждении:
-

Регламента организации рейтингования педагогических работников основного
общего и среднего общего образования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

-

Регламента организации

рейтингования педагогических работников среднего

профессионального образования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
-

Регламента организации рейтингования профессорско-преподавательского состава
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

4 1 .0 рассмотрении:
-

Приложения 1 «Регламента планирования, организации и контроля нагрузки второй
половины дня с использованием модуля АИС 1C: Нагрузка»;

-

Приложения 2 к Приказу № 1033 от 13.09.2017 «О планировании, мониторинге и учете
нагрузки второй половины дня научно-педагогических работников «ФГБОУ ВО РЭУ
им. Г.В. Плеханова».

42.0

целесообразности открытия магистерской программы «Правовое обеспечение

цифровой экономики» по направлению «Юриспруденция».
4 3 .0

замене

научного

руководителя

магистерской

программы «Стратегическое и

корпоративное управление» по направлению «Менеджмент», реализуемой в Минском
филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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44.0

внесении изменений в учебные планы по направлению подготовки 37.04.01

«Психология» (магистратура) контингента студентов очно-заочной формы обучения.
45. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов факультета Менеджмента и
Факультета электронного обучения.
46. О внесении изменений в базовые учебные планы подготовки бакалавров по направлению
«Экономика» на Финансовом факультете.
47. Об утверждении и внесении изменений в локальные нормативные акты Университета:
-

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».

-

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».

-

Концепцию образовательной модели бакалавриата в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.
Плеханова».

-

Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова».

-

Методических рекомендации по составлению и оформлению междисциплинарного
проекта.

4 8 .0

формировании

системы оценочных показателей эффективности деятельности

подразделений СПО.
49. О формировании графиков учебного процесса на 2018-2019 учебный год.
50. О переработке учебных планов с учетом результатов проверки филиалов РЭУ.
5 1 .0 назначении руководителей программ бакалавриата и специалитета.
52. Об изменении, в порядке исключения, нагрузки на кафедрах «Рекламы, связей с
общественностью и дизайна»», «Политической экономии и истории экономической
науки» и «Экономики промышленности» в части руководства курсовыми работами на
текущий учебный год.
53. О целесообразности открытия для проведения процедуры лицензирования специализации
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по специальности
«Экономическая безопасность» в Смоленском филиале РЭУ им. Плеханова.
54. О внесении изменений в базовые учебные планы по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,
профили «Маркетинг», «Маркетинг» (русско-английская программа), «Логистика»
набора 2015 года и 2016 года, в связи с внесением изменений.
4
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55. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов факультета Дистанционного
обучения.
56. О ходе внедрения и доработки Личного кабинета студента.
57. О ходе модернизации ОПОП Университета.
5 8 .0 внесении изменений в локальные нормативные акты Университета:
-

Положение о порядке предоставления академических отпусков обучающимся в
ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова».

-

Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова».

-

Методические указания по составлению и оформлению рабочей программы учебной
дисциплины (модуля) ОПОП, реализующей ФГОС ВО.

59. Об изменении, в связи с производственной необходимостью, нагрузки на кафедре
«Прикладной информатики и информационной безопасности» в части руководства
курсовыми работами на 2017/2018 учебный год.
60.0

перераспределении

профилей

подготовки

бакалавров

между

кафедрами

«Информатики», «Прикладной информатики и информационной безопасности» и
«Управления информационными системами и программами».
61. Об одобрении решения Методической комиссии СПО по утверждению образовательной
программы СПО Пятигорского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по специальности
«Экономика

и

бухгалтерский

учет

по

отраслям»

для

проведения

процедуры

лицензирования.
62. Об утверждении индивидуального учебного плана Розова М.В., восстановленного в число
студентов факультета Экономики торговли и товароведения по направлению 04.03.01
«Сервис» для прохождения преддипломной практики и ГИА.
63. О ходе внедрения технологий проектного обучения в учебный процесс.
64. О внесении изменений в локальные нормативные акты Университета.
65. О рассмотрении Положения об аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
66. О рассмотрении Положения о реализации программ двойного диплома ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».
67. Об учете результатов конкурсов педагогического мастерства при рейтинговании
преподавателей РЭУ.
68.06

исполнении п. 4.3.3. программы Развития университета на 2018 г. «Расширение

возможности зарубежных стажировок на образовательных программах магистратуры и
аспирантуры».
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69. Об изменении, в порядке исключения, нагрузки в части руководства курсовыми работами
на 2017/2018 учебный год на кафедрах:
-

Предпринимательства и логистики;

-

Ресторанного бизнеса;

-

Торговой политики.

70. О целесообразности открытия ОПОП по направлению 38.03.01 «Экономика» профилей
«Международная торговля» и «Мировая экономика» в Ташкентском филиале «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
71. Об утверждении индивидуального учебного плана Демиденко А.С., студентки 4 курса
факультета Маркетинга направления «Реклама и связи с общественностью» профиль
«Реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе».
72. О ходе внедрения технологий проектного обучения в учебный процесс.
73. О результатах проведения ежегодного самообследования Университета (в части учебно
методической работы).
74. О внесении изменений в Положение о порядке перевода обучающихся.
75. Обсуждение Регламента планирования, организации и контроля учебного процесса с
использованием модулей АИС

1C: УОУ

"Учебное планирование",

"Нагрузка",

"Расписание".
7 6 .0 рассмотрении норм на 2018/2019 учебный год для расчета объема учебной работы,
выполняемой научно-педагогическими работниками университета:
-

Нормы времени выполнения учебной нагрузки для различных категорий научно
педагогических работников.

-

Нормативы времени для расчета учебной нагрузки по программам высшего
образования.

77.0

перераспределении

профилей

подготовки

бакалавров

между

кафедрами

«Информатики», «Прикладной информатики и информационной безопасности» и
«Управления информационными системами и программами».
78. Об изменении, в порядке исключения, нагрузки в части руководства курсовыми работами
на 2017/2018 учебный год на кафедрах:
-

Статистики;

-

Бухгалтерский учет и налогообложение.

79. Об утверждении анкеты оценки уровня внедрения проектных методов обучения в
учебный процесс.
80. О предоставлении Тульскому филиалу «РЭУ им Г.В.Плеханова» комплекта учебно
методических материалов (ОПОП, учебный план, РПД, матрица компетенций, программа
6
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практик, ГИА, фонды оценочных средств, методические материалы) по следующим
программам:
-

38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа «Финансовая аналитика»

-

38.04.02

«Менеджмент»

магистерская

программа

«Менеджмент

предпринимательской деятельности».
8 1 .0 целесообразности открытия магистерской программы «Концепции и технологии
цифровой экономики» по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика»
82. Об утверждении ОПОП «Правовое обеспечение цифровой экономики» по направлению
40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура).
8 3 .0

внесении

изменений

в

учебный

план

программы

подготовки

магистров

«Экономическое право» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», реализуемой на
факультете ФДО по очно-заочной форме обучения для 2018 года набора.
84. О внесении изменений в учебный план ФМЭСИ набора 2018 г. по направлению 02.03.03
«Математическое

обеспечение

и

администрирование

информационных

систем»

(бакалавриат).
85.0 внесении изменений в учебные планы 2016, 2017 и 2018 годов набора подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» в части корректировки аудиторных
часов по дисциплине «Финансовые вычисления».
86. Об

утверждении

индивидуального

учебного

плана

студента

Кокова

Ш.А.,

восстановленного в число студентов на факультет Дистанционного обучения на 4 курс 8
семестр (заочная форма обучения)
87. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов заочной формы обучения
факультета Электронного обучения.
88.0

результатах рейтингования образовательных программ подготовки бакалавров,

специалистов и магистров.
89. Информация о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение
реализации ОПОП и конкурса интерактивных образовательных технологий в СПО.
9 0 .0 дополнении по видам работ приложения 2 к приказу № 1033 от 13.09.2017 «О
планировании,

мониторинге

и учете

нагрузки

второй

половины дня

научно

педагогических работников ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
91. Об утверждении состава рабочих групп по разработке шаблонов учебных планов ОПОП
ВО по направлениям подготовки для ФГОС ВО поколения 3++
92. О рассмотрении:
-

11оложения о независимой оценке качества образовательной деятельности в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
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-

Положения об организации проектного обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова.

93. Об утверждении ОПОП «Правовое обеспечение цифровой экономики» по направлению
40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура).
94. О целесообразности открытия программ подготовки бакалавров и магистров:
-

Профиль «Экономика и управление человеческим капиталом» по направлению
38.03.01 «Экономика».

-

«Перевод в сфере бизнеса, политики и международной деятельности» по
направлению 45.04.02 «Лингвистика» (магистратура);

-

«Концепции и технологии цифровой экономики» по направлению 38.04.05 «Бизнесинформатика» (магистратура);

-

«Категорийный

менеджмент»

по

направлению

38.04.02

«Менеджмент»

(магистратура);
-

«Государственная
направлению

и международная

38.04.04

налогово-финансовая деятельность» по

«Государственное

и

муниципальное

управление»

(магистратура).
9 5 .0 внесении изменений в Методические указания по проведению оценки уровня
удовлетворенности обучающихся качеством преподавательской работы в части анкеты по
оценке уровня удовлетворенности обучающихся качеством преподавательской работы.
96. О внесении изменений в учебный план магистерской программы «Экономика персонала»
для набора 2019 г.
97.0 внесении изменений в учебные планы и модульные графики по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент».
98.06 утверждении ОПОП по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» специализация
«Таможенный менеджмент» для контингента студентов 5-го курса ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет пищевых производств», зачисляемых в РЭУ
для завершения обучения.
99. Об изменении, в порядке исключения, нагрузки в части руководства курсовыми работами
на 2017/2018 учебный год на кафедре «Политологии и социологии».
100.

Об утверждении актуализированного учебного плана магистерской программы

«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях» по направлению
38.04.01 «Экономика» (очно-заочная форма обучения) для набора студентов 2018 г.,
реализуемого на факультете Дистанционного обучения.
101.

Об утверждении учебных планов для студентов факультета Электронного

обучения.
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102.

О целесообразности открытия программ подготовки бакалавров и магистров:
-

Профиль «Экономика и управление человеческим капиталом» по направлению
38.03.01 «Экономика».

-

«Перевод в сфере бизнеса, политики и международной деятельности» по
направлению 45.04.02 «Лингвистика» (магистратура);

-

«Концепции и технологии цифровой экономики» по направлению 38.04.05 «Бизнесинформатика» (магистратура);

-

«Категорийный менеджмент»

по

направлению

38.04.02

«Менеджмент»

(магистратура);
-

«Государственная
направлению

и международная налогово-финансовая деятельность»

38.04.04

«Государственное

и

муниципальное

по

управление»

(магистратура);
-

«Медицинский

менеджмент»

по

направлению

38.04.02

«Менеджмент»

(академическая магистратура).
103.

Об открытии образовательных программ по очно-заочной форме обучения на базе

существующих магистерским программам очной формы обучения и включении их в
перечень программ к набору 2019 г.:
-

38.04.01 «Экономика» программа «Внутренний контроль и аудит»;

-

38.04.01 «Экономика» «Бизнес-аналитика в экономике и управлении»;

-

38.04.02 «Менеджмент» программа «Управление недвижимостью»;

-

38.04.08 «Финансы и кредит» программа «Государственное и муниципальное
управление».

104.

Об утверждении совместных образовательных программ подготовки магистров,

реализуемых в сетевой форме:
-

«Технологическое предпринимательство и блокчейн-технологии» по направлению
«Менеджмент» (совместно с ГК «Ростех», Фондом базисных инновация и
прототипирования);

-

«Корпоративное

и

социальное

предпринимательство»

по

направлению

«Менеджмент» (совместно с фондом «Наше будущее», РАНХиГС);
-

«Цифровая трансформация бизнеса» по направлению «Бизнес-информатика»
(совместно с ГК «Ростех», Фондом базисных инновация и прототипирования).

105.

О целесообразности открытия и утверждении ОПОП подготовки магистров

«Управление финансовыми технологиями в цифровой экономике» по направлению
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«Финансы и кредит» по очной форме обучения на Финансовом факультете и по очно
заочной форме обучения на факультете Электронного обучения
106.

Об

утверждении

индивидуального

учебного

плана

Мельничука

Василия

Васильевича, студента факультета Дистанционного обучения, обучающегося по
программе

подготовки

бакалавриата

по

направлению

«Менеджмент»

профиль

«Менеджмент организации» (заочная форма обучения, внебюджетная основа).
107.

Об утверждении учебных планов для переводимого контингента студентов

магистерских программ из Саратовского социально-экономического института (филиала)
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в филиалы ФГБОУ ВО «РЭУ им. «Г.В. Плеханова»
для прохождения Государственной итоговой аттестации.
108.

Об утверждении Регламента планирования, организации и контроля нагрузки

второй половины дня с использованием модуля АИС 1C: Нагрузка.
109.

Рассмотрение предложений факультетов об открытии программ подготовки

бакалавров и магистров:
-

Профиль «Экономика и управление человеческим капиталом» по направлению
38.03.01 «Экономика»;

-

«Перевод в сфере бизнеса, политики и международной деятельности» по
направлению 45.04.02 «Лингвистика» (магистратура);

-

«Концепции и технологии цифровой экономики» по направлению 38.04.05
«Бизнес-информатика» (магистратура русско-английская программа);

-

«Категорийный

менеджмент»

по

направлению

38.04.02

«Менеджмент»

(магистратура);
-

«Государственное и международное налоговое и финансовое администрирование»
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
(магистратура, очно-заочная форма);

-

«Медицинский

менеджмент»

по

направлению

38.04.02

«Менеджмент»

(магистратура).
110.

Об открытии образовательных программ по очно-заочной форме обучения на базе

существующих магистерских программ очной формы обучения и включении их в
перечень программ к набору 2019 г.:
-

38.04.01 «Экономика» программа «Внутренний контроль и аудит»;

-

38.04.01 «Экономика» программа «Бизнес-аналитика в экономике и управлении»;

-

38.04.02 «Менеджмент» программа «Управление недвижимостью»;

-

38.04.08 «Финансы и кредит» программа «Государственный и муниципальный
финансовый контроль».
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111.

О целесообразности открытия на факультете Менеджмента:
-

основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по
направлению

38.04.02

предпринимательской

«Менеджмент»,

деятельности»

программа

(очно-заочная

форма)

«Менеджмент
на

русском

и

английском языке;
-

основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по
направлению 38.04.02 «Менеджмент», программа «Экологический менеджмент»
(очно-заочная форма) на русском языке.

112.

О целесообразности:
-

утверждения образовательной программы по направлению 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в
коммерческом секторе» (русско-английская программа);

-

закрытия профиля «Проектное искусство и мода» (направление подготовки 54.03.01
«Дизайн») на 2019/2020 учебный год;

-

открытия профиля «Интерактивный дизайн и медиа-арт» (направление подготовки
54.03.01 «Дизайн») на 2019/2020 учебный год.

113.

О закреплении названия за кафедрой «Ресторанного бизнеса» магистерской

программы

«Технологические

и

организационные

перспективы

управления

предприятиями питания» по направлению 19.04.04 «Технология продукции и организация
общественного питания» (очно-заочная форма обучения) для реализации на факультете
ГРТСИ.
114.

О замене

научного

руководителя

магистерской

программы

«Финансовая

аналитика» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», реализуемой Финансовым
факультетом.
115.

Об утверждении индивидуальных учебных планов для студентов факультета

Электронного обучения, восстанавливаемых для продолжения обучения.
116.

О

внесении

изменений

в

Методику

оценки

конкурентоспособности

образовательных программ, планируемых к открытию в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
117.

О замене дисциплин на 2019-2020 уч. год в учебном плане магистерской

программы

«Бухгалтерский

и

налоговый

учет

в коммерческих

организациях»

направления 38.04.01 «Экономика».
118.

Мониторинг учебной нагрузки на реализацию образовательных программ ВО.

119.

Утверждение отчета о работе Методического совета в 2017/2018 учебном году.

120.

О целесообразности открытия программ подготовки бакалавров и магистров:
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-

121.

профиль «Интерактивный дизайн и медиа-арт» по направлению 54.03.01 «Дизайн»;
профиль «Публично-правовое регулирование экономических отношений» по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция»;
программа подготовки магистров «Судебная финансово-экономическая экспертиза»
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (очно-заочная форма);
программа подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент»,
программа «Экологический менеджмент» (очно-заочная форма);
программа «Технология и организация предприятий питания» по направлению
19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» (очно
заочная форма).
О внесении изменений в Методику оценки конкурентоспособности

образовательных программ, планируемых к открытию в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
122.

О рассмотрении:
-

123.

Положения о внутренней независимой оценке качества образования в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Положения об организации и проведении внутренних проверок (аудитов) качества
образовательной деятельности в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Регламента процесса «Внутривузовский контроль качества образовательной
деятельности»;
Стратегии обеспечения гарантии качества образования в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
Положения об организации проектного обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
О внесении изменений в распределение академических часов в учебные планы по

программе бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Математические
методы

в

экономике»

по

дисциплинам

«Эконометрика»,

«Экономическое

моделирование» и «Многомерные статистические методы».
124.

О целесообразности включения в учебные планы и РПД на 2018/2019 учебный год

постоянно действующего проекта «Мониторинг формирования цифрового общества» для
студентов,

обучающихся

по

направлениям

38.03.01

«Экономика»

и

38.03.02

«Менеджмент» в рамках дисциплин «Статистика» и «Теория статистики», за счет часов
самостоятельной работы.
125.

О замене дисциплин на 2019-2020 уч. год в учебном плане магистерской

программы

«Бухгалтерский

и налоговый

учет

в коммерческих

организациях»

направления 38.04.01 «Экономика».
126.

О замене

научного

руководителя

магистерской

программы «Финансовая

аналитика» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», реализуемой Финансовым
факультетом.
12

■л

127.

Об одобрении решения Методической комиссии СПО (Протокол №3 от 01.06.2018

г.) об утверждении:
1) Локальных нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс
в структурных подразделениях СПО г. Москвы и филиалов.
2) Учебных планов на 2018/2019 учебный год структурных подразделений СПО г.
Москвы и филиалов.
3) Учебного плана Московского технологического колледжа питания для контингента
студентов, переведённых из Пермского филиала по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис (очная форма обучения).
4) Учебного плана Московского приборостроительного техникума для контингента
студентов, переведённых из Ярославского филиала по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям) (очная форма обучения).
5) Унифицированных шаблонов учебных планов по специальностям:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
- 38.02.07 Банковское дело
128.
Об организации проверки студенческих работ на наличие некорректных
заимствований.
129.

Об

актуализации

ОПОП,

реализуемых

головным

Вузом

и

филиалами

Университета.

В связи со вступлением в силу Приказа № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» в Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были переутверждены
35 локальных нормативных акта Университета.
В течении года в Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и были
утверждены:
1. Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
2. Методики оценки конкурентоспособности образовательных программ, планируемых к
открытию в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
3. Регламента организации рейтингования педагогических работников основного общего и
среднего общего образования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
4. Регламента

организации

рейтингования

педагогических

работников

среднего

профессионального образования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
5. Регламента организации

рейтингования профессорско-преподавательского

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
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6. Методических рекомендации по составлению и оформлению междисциплинарного
проекта;
7. Положения об аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
8. Положения о реализации программ двойного диплома ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
9. Положения о независимой оценке качества образовательной деятельности в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».

Внесены изменения и дополнения в 13 локальных нормативных актов;
1. Положения об организации электронного обучения и использовании дистанционных
образовательных технологий в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
2. Положение о распределении обучающихся по направленностям образовательных
программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
3. 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».
4. Положение

о

образовательным

порядке

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.
Плеханова».
5. Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова».
6. Положение о порядке предоставления академических отпусков обучающимся в ФГБОУ
ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова».
7. Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В. Плеханова».
8. Положение о порядке перевода обучающихся
9. Положения об организации проектного обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова.
10. Регламента планирования, организации и контроля учебного процесса с использованием
модулей АИС 1C: УОУ "Учебное планирование", "Нагрузка", "Расписание".
11. Регламента планирования, организации и контроля нагрузки второй половины дня с
использованием модуля АИС 1C: Нагрузка.
12. Методические указания по проведению оценки уровня удовлетворенности обучающихся
качеством

преподавательской

работы

в

части

анкеты

по

удовлетворенности обучающихся качеством преподавательской работы.
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оценке

уровня

ч*

13. Методические указания по составлению и оформлению рабочей программы учебной
дисциплины (модуля) ОПОП, реализующей ФГОС ВО.

В Методическом совете прошли обсуждение и были утверждены:
-

Рекомендуемый перечень дисциплин по выбору и факультативных дисциплин на
2018/2019 учебный год;

-

Концепция образовательной модели бакалавриата в ФГБОУ ВО «РЭУ им .Г.В.
Плеханова».

Прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены новые ОПОП подготовки бакалавров и
магистров, из них:
Программы подготовки бакалавров:
-

«Ценообразование» по направлению «Экономика»;

-

«Маркетинг» по направлению «Менеджмент» (русско-английская программа);

Программы подготовки магистров:
-

«Тарифное и антимонопольное регулирование» по направлению «Экономика»;

-

«Управление

ИТ-инфраструктурой

цифровой

экономики»

по

направлению

«Информатика и вычислительная техника»;
-

«Программирование искусственного интеллекта» по направлению «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем» (очно-заочная форма
обучения);

-

«Управление финансовыми технологиями в цифровой экономике» по направлению
«Финансы и кредит» (очно-заочная форма обучения);

-

«Технологическое предпринимательство и блокчейн-технологии» по направлению
«Менеджмент»;

-

«Корпоративное и социальное предпринимательство» по направлению «Менеджмент»;

-

«Цифровая трансформация бизнеса» по направлению «Бизнес-информатика»;

-

«Менеджмент предпринимательской деятельности» по направлению «Менеджмент»;

-

«Программирование искусственного интеллекта» по направлению «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем».
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Обсуждался вопрос и принято решение об исключении из перечня образовательных
программ, объявляемых к набору 2018 года следующие программы подготовки бакалавров и
магистров:
-

«Бухгалтерский учет анализ и аудит» по направлению «Экономика» (бакалавриат);

-

«Инновационные банковские стратегии и технологии» по направлению «Финансы
и кредит» (магистратура);

-

«Финансовая безопасность компании» по направлению «Финансы и кредит»
(магистратура);

-

«Международные инвестиции: финансовые инструменты и налоговая среда» по
направлению «Финансы и кредит» (магистратура);

-

«Экономика персонала» по направлению «Экономика» (очно-заочная форма
обучения) (магистратура);

-

«Правовое обеспечение финансовых услуг» по направлению «Юриспруденция»
(магистратура);

-

«Международный

гостинично-туристический

бизнес»

по

направлению

по

направлению

«Менеджмент» (очно-заочная форма) (магистратура);
-

«Технические

комплексы

ресторанной

индустрии»

«Технологические машины и оборудование» (очно-заочная форма обучения)
(магистратура);
-

«Политический менеджмент» по направлению «Менеджмент» (магистратура);

-

«Управление

в

контрактной

системе»

по

направлению

«Менеджмент»

(магистратура);
-

«Интегрированные

автоматизированные

организационно-технические

и

экономические информационные системы» по направлению «Информатика и
вычислительная техника» (магистратура);
-

«Экологический и товарный менеджмент» по направлению «Менеджмент»
(магистратура).

Утверждено Методическим советом, протокол № 11 от 18 июня 2018 г.

Председатель Методического совета
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