ОТЧЕТ
о работе Методического совета
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
за 2018/2019 учебный год
В 2018/2019 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. Также в течении года было проведено
10 опросных голосований членов Методического совета. В частности,
Методическим советом рассмотрены вопросы:
1. Об утверждении плана работы Методического совета на 2018/2019 учебный
год.
2. Об оптимизации портфеля ОПОП и утверждении перечня ОПОП к набору
2019
3. Обсуждение приказа «О планировании, мониторинге и учете нагрузки второй
половины дня научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»» на 2018/2019 учебный год» для утверждения.
4. О внесении изменений в локальные нормативные акты Университета:
− Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
− Положение об организации проектного обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова;
− Концепция образовательной модели бакалавриата в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
− Положение о порядке проведения ГИА выпускников, обучающихся по
образовательным программа СПО в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
5. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
6. Об отмене балльно-рейтинговой системы для студентов факультета
Гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии по
направлению «Технология продукции и организация общественного питания»
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профиль «Технология и организация ресторанного дела» для 1-го и 2-го курса,
обучающихся на базе СПО.
7. Об утверждении ОПОП подготовки бакалавров Ташкентского филиала «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»:
− направление подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность
(профиль) «Международная торговля» – очная форма обучения;
− направление подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность
(профиль) «Мировая экономика» - очно-заочная форма обучения.
8. О внесении изменений в учебный план магистерской программы
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях» по
направлению «Экономика».
9. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов факультета
Дистанционного обучения.
10.Об актуализации и утверждении ОПОП, реализуемых головным Вузом и
филиалами Университета.
11.О формировании состава Методического совета РЭУ и Методической
комиссии по СПО при Методическом совете РЭУ на 2018/2019 учебный год.
12.О повышении качества, конкурентоспособности и привлекательности
образовательных программ высшего образования.
13.О внесении дополнений в Приложение №2 Нормативы времени для расчета
учебной нагрузки (пп. с 01.09.2018г. утвержденные приказом «О нормах
времени по учебной работе», № 855 от 08.06.2018 г.
14.Об утверждении Положения о стажировке педагогических работников
среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова».
15.О внесении изменений в учебный план факультета Экономики торговли и
товароведения по специальности «Таможенное дело» на 2019 год набора.
16.О внесении изменений в учебный план факультета Гостинично-ресторанной,
туристической и спортивной индустрии по направлению «Технология
продукции и организация общественного питания» профиль «Технология и
организация ресторанного дела» (на базе СПО).
17.Об утверждении отчетов председателей Государственных экзаменационных
комиссий СПО 2018 года.
18.О мероприятиях по достижению конкурентоспособности образовательных
программ СПО и оценке эффективности деятельности подразделений СПО.
19.Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший онлайн-курс,
подготовленный НПР Университета».
20.О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты:
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− Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
− Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
− Инструкцию о порядке выдачи, заполнения и хранения документа
установленного образца «Справка о периоде обучения» ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».
21.Об утверждении отчетов председателей Государственных экзаменационных
комиссий 2018 года.
22.О внесении изменений и дополнений в Положение о текущем контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
23.Об утверждении индивидуальных учебных планов для студентов 1-го курса
ИЦЭиИТ, поступивших по льготе «Без испытаний» (олимпиадники).
24.О практике организации инклюзивного образования в «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
25.О результатах мониторинга научных руководителей магистерских
образовательных программ Университета и филиалов.
26.О рассмотрении:
− Регламента
организации
рейтингования
профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
− Регламента организации рейтингования научных работников ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
27.Об утверждении ОПОП подготовки магистров по направлению 19.04.04
«Технология продукции и организация общественного питания» магистерская
программа «Технология и организация предприятий питания».
28.Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов факультета
Дистанционного обучения (ускоренное обучение за счет повышения
интенсивности).
29.Об утверждении индивидуального учебного плана Блиновой Анастасии
Александровны, студентки 1 курса очной формы обучения факультета
«Экономики и права», обучающейся по направлению 40.03.01
«Юриспруденция», поступившей по льготе «Без испытаний» (олимпиадник).
30.О введении моратория на открытие новых образовательных программ в 2020
– 2021 гг.
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31.О повышении практической направленности ОПОП бакалавриата,
специалитета, магистратуры Университета и филиалов.
32.О 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 текущем, рубежном контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
− Положение об ускоренном обучении при реализации образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры;
− Положение о внутренней независимой оценке качества образования в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
33.Об актуализации рекомендуемого перечня дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин на 2019 / 2020 учебный год.
34.Об утверждении индивидуальных учебных планов:
− по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело»,
студентки Финансового факультета Жуковой А.В., в связи с ее
возвращением из академического отпуска.
− по направлению 43.03.01 «Сервис» профиль «Сервис торговли», студента
Факультета экономики торговли и товароведения Закарьяева С.К.,
восстановившегося для прохождения ГИА.
35.О реализации программы прохождения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ Университета до 2021 года с учетом
принятой стратегии формирования портфеля образовательных программ
Университета
36.О внесении изменений и дополнений в Положение о разработке основных
профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров,
специалистов и магистров в ФГБО ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова.
37.Об утверждении:
− Методических указаний по составлению и оформлению рабочей
программы учебной дисциплины ОПОП, реализующей ФГОС ВО 3+.
− Методических указаний по составлению и оформлению рабочей
программы учебной дисциплины ОПОП, реализующей ФГОС ВО 3++.

4

− Методических указаний по составлению и оформлению основных
профессиональных образовательных программ, - программ подготовки
бакалавров, специалистов и магистров в соответствии с ФГОС ВО 3 +.
− Методических указаний по составлению и оформлению основных
профессиональных образовательных программ, - программ подготовки
бакалавров, специалистов и магистров в соответствии с ФГОС ВО 3 ++.
38.О технической корректировке учебных планов с учетом типовых замечаний
экспертов Рособрнадзора по результатам проведения аккредитационной
экспертизы.
39.О включении в учебные планы англоязычных учебных модулей и/или
семестров с 2019 года набора.
40.Об утверждении типовых форм журналов регистрации курсовых работ,
отчетности по практикам и ВКР.
41.Об утверждении ОПОП подготовки магистров по направлению 19.04.04
«Технология продукции и организация общественного питания» программа
«Технология и организация предприятий питания».
42.Об утверждении ОПОП подготовки магистров по направлению 38.04.02
«Менеджмент» программа «Управление региональным развитием»
Севастопольского филиала РЭУ.
43.Об актуализации анкет по «Оценке уровня удовлетворенности
студентов/выпускников качеством подготовки по образовательной
программе» и «Оценке уровня удовлетворенности преподавателей условиями
профессиональной деятельности» в связи с подготовкой к государственной
аккредитации
44.О результатах организации проектного обучения в пилотных филиалах.
45.О внесении изменений и дополнений в Положение о методическом совете
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
46.О внесении изменений и дополнений в Положение о рейтинговании основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
47.Об исключении Государственного экзамена из перечня итоговых
аттестационных испытаний на программах бакалавриата и специалитета.
48.Об утверждении ОПОП подготовки магистров по направлению 38.04.02
«Менеджмент» программа «Управление региональным развитием»
Севастопольского филиала РЭУ.
49.О целесообразности лицензирования программы подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и
педагогические
науки,
направленность
«Теория
и
методика
профессионального образования».
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50.О внесении изменений в учебные планы образовательных программ
бакалавриата 2016, 2017, 2018 и 2019 годов набора по направлениям:
− 38.03.02 Менеджмент;
− 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
− 54.03.01 Дизайн.
51.О результатах рейтингования образовательных программ подготовки
бакалавров, специалистов и магистров.
52.О распределении студентов по профилям бакалавриата и формировании
потоков для изучения дисциплин по выбору.
53.О результатах проведения ежегодного самообследования Университета (в
части учебно-методической работы).
54.О внесении изменений и дополнений в Регламент проведения экспертизы
учебно-методической литературы в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
55.О подготовке к введению проверочных работ по проверке остаточных знаний
в Университете.
56.О целесообразности открытия ОПОП магистратуры по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика программа «Научное мышление в финансах,
экономике и образовании» (русско-английская программа).
57.О целесообразности лицензирования программы подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и
педагогические
науки,
направленность
«Теория
и
методика
профессионального образования».
58.О рассмотрении и утверждении:
− Инструкции по оформлению и ведению книг протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий по образовательным
программам среднего профессионального образования;
− Методических указаний по разработке учебного плана организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования в структурных подразделениях СПО ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
− Методических указаний по разработке учебного плана организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования по актуализированным и ФГОС по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям в структурных
подразделениях СПО ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
59.Об утверждении индивидуального учебного плана Романовой Юлии
Игоревны, студентки 4 курса бакалавриата по направлению 40.03.01.
Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой» (заочная форма обучения,
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ускоренное обучение за счет повышения темпа освоения образовательной
программы), обучающейся на факультете Дистанционного обучения.
60.О результатах проверки учебных планов Центром методического обеспечения
и развития образовательных программ.
61.О перечне государственных аттестационных испытаний, проводимых по
решению Университета на образовательных программах уровня бакалавриата
и специалитета.
62.О результатах рейтингования образовательных программ подготовки
бакалавров, специалистов и магистров.
63.Отчет о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение
реализации ОПОП.
64.Об одобрении Концепции образовательной модели бакалавриата в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова».
65.О рассмотрении и утверждении Регламента организации и проведения всех
видов практик обучающихся в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
66.Отчет о результатах реализации прикладных или исследовательских проектов
в интересах структурных подразделений Университета и сторонних
организаций в 2018/2019 учебном году
67.Об утверждении отчета о работе Методического совета в 2018/2019 учебном
году
68.Об утверждении ОПОП подготовки магистров по направлению 45.04.02
Лингвистика магистерская программа «Перевод в сфере экономики» по очной
форме обучения и включении в перечень программ к набору 2019 года.
69.О внесении в перечень образовательных программ к набору 2019 года ОПОП
подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное
управление», профиль «Государственное и корпоративное управление» по
очной форме обучения, реализуемой на факультете бизнеса «Капитаны».
70.Об одобрении состава председателей государственных экзаменационных
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» на 2019 учебный год.
71.Об утверждении ОПОП подготовки магистров по направлению 19.04.04
«Технология продукции и организация общественного питания» программа
«Технология и организация предприятий питания».
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72.О рассмотрении норм времени по учебной работе на 2019/2020 учебный год
для расчета объема учебной работы, выполняемой научно-педагогическими
работниками Университета.
73.Об утверждении учебных планов по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям) (очная форма обучения) для контингента
студентов переводимого из Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в
число студентов Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Г.В.
Плеханова
(одобрено
Методической
комиссией
по
среднему
профессиональному образованию Протокол №1-ОГ от 15.05.2019 г.).
74.Об утверждении учебных планов Кемеровского института (филиала) для
контингента, переведенного из Усть-Каменогорского филиала.
75.О рассмотрении учебных планов по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров (ФГОС СПО), (очная и заочная
формы обучения) для контингента студентов, переведенных из Дмитровского
рыбохозяйственного технологического института (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Астраханский государственный технический университет» в
число студентов Московского технологического колледжа питания ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
76.Об утверждении учебных планов Воронежского филиала для контингента,
переведенного из Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего
образования
«Международный
институт
компьютерных
технологий» с последующим утверждением их на заседании Ученого совета
Университета.
77.Отчет о результатах реализации прикладных или исследовательских проектов
в интересах структурных подразделений Университета и сторонних
организаций в 2018/2019 учебном году.
78.Об утверждении отчета о работе Методического совета в 2018/2019 учебном
году.
79.О внесении изменений в локальные нормативные акты Университета:
1. Высшее образование:
− Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
− Положение об организации самостоятельной работы студентов в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
− Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
− Положение о конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение
реализации ОПОП в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
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− Положение об электронной информационно-образовательной среде в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
2. Среднее профессиональное образование:
− Положение о разработке образовательной программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
− Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и
оформлению рабочих программ в структурных подразделениях среднего
профессионального образования на основе ФГОС СПО в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
− Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
выпускников, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
− Положение о цикловой методической (предметной цикловой) комиссии
структурных подразделений СПО ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
− Положение о фонде оценочных средств по образовательным программам
среднего профессионального образования в структурных подразделениях
среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
80.Об утверждении:
− Положения о студенческих олимпиадах (конкурсах) в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».
− Регламента об организации и проведении практик обучающихся в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
81.О целесообразности открытия на факультете ФДО программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика
предприятий и организаций» (очно-заочная форма обучения, ускоренная
программа) на базе очной формы обучения, реализуемой на факультете
экономики и права.
82.О целесообразности открытия на факультете ФДО магистерской программы
«Корпоративные стратегии на фондовом рынке» по направлению подготовки
38.04.01 Экономика.
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83.Об утверждении учебных планов Улан-Баторского филиала по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
2018/2019 учебный год.
84.О переутверждении и актуализации ОПОП по программам высшего и
среднего профессионального образования, реализуемых в г. Москве и
филиалах Университета.
85.О внесении изменений в Положение о конкурсе «Лучший онлайн курс,
подготовленный НПР Университета» в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
86.О рассмотрении Методических рекомендаций для конкурсного избрания на
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
В течении года в Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и
были утверждены:
1. Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
2. Положение
о
стажировке
педагогических
работников
среднего
профессионального образования ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова».
3. Положение о конкурсе «Лучший онлайн-курс, подготовленный НПР
Университета».
4. Положения о студенческих олимпиадах (конкурсах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
5. Положение о фонде оценочных средств по образовательным программам
среднего профессионального образования в структурных подразделениях
среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
6. Регламент организации рейтингования профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
7. Регламент организации рейтингования научных работников ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».
8. Регламента об организации и проведении практик обучающихся в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
9. Методические указания по составлению и оформлению рабочей программы
учебной дисциплины ОПОП, реализующей ФГОС ВО 3+.
10.Методические указания по составлению и оформлению рабочей программы
учебной дисциплины ОПОП, реализующей ФГОС ВО 3++.
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11.Методические указания по составлению и оформлению основных
профессиональных образовательных программ, - программ подготовки
бакалавров, специалистов и магистров в соответствии с ФГОС ВО 3 +.
12.Методические указания по составлению и оформлению основных
профессиональных образовательных программ, - программ подготовки
бакалавров, специалистов и магистров в соответствии с ФГОС ВО 3 ++.
13.Методические указания по разработке учебного плана организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования в структурных подразделениях СПО ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
14.Методические указания по разработке учебного плана организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального
образования по актуализированным и ФГОС по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям в структурных
подразделениях СПО ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
15.Инструкция по оформлению и ведению книг протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий по образовательным
программам среднего профессионального образования.
Внесены изменения и дополнения в 27 локальных нормативных актов:
1. Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
2. Положение об организации проектного обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова;
3. Положение о порядке проведения ГИА выпускников, обучающихся по
образовательным программа СПО в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
4. Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
5. Инструкция о порядке выдачи, заполнения и хранения документа
установленного образца «Справка о периоде обучения» ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
6. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
7. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
8. Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
9. Положение об ускоренном обучении при реализации образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры;
10.Положение о внутренней независимой оценке качества образования в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
11.Положение о разработке основных профессиональных образовательных
программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБО ВО РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
12.Положение о методическом совете ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
13.Положение о рейтинговании основных профессиональных образовательных
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».
14.Регламент проведения экспертизы учебно-методической литературы в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
15.Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
16.Положение об организации самостоятельной работы студентов в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
17.Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
18.Положение о конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение
реализации ОПОП в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
19.Положение об электронной информационно-образовательной среде в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
20.Положение о конкурсе «Лучший онлайн курс, подготовленный НПР
Университета».
21.Концепция образовательной модели бакалавриата в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
22.Методических рекомендаций для конкурсного избрания на должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
23.Положение
о разработке
образовательной
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
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24.Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению
рабочих
программ
в
структурных
подразделениях
среднего
профессионального образования на основе ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»;
25.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
26.Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
выпускников, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
27.Положение о цикловой методической (предметной цикловой) комиссии
структурных подразделений СПО ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Прошли экспертизу, обсуждение и были утверждены новые ОПОП подготовки
бакалавров, специалистов и магистров, из них:
Программы подготовки бакалавров:
− профиль «Инжиниринг высокотехнологического оборудования» по
направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование»;
− профиль «Технология и организация ресторанного дела» по направлению
подготовки 19.03.04
«Технология продукции
и организация
общественного питания» (очно-заочная форма);
− профиль «Экономика и бизнес-планирование» по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика»;
− профиль «Экономика и управление человеческим капиталом» по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»;
− профиль «Аналитическая экономика и эконометрика» по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика»;
− профиль «Публично-правовое регулирование экономических отношений»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;
− профиль «Интерактивный дизайн и медиа-арт» по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн».
Программа подготовки специалистов:
− «Таможенное регулирование и контроль» по направлению подготовки
38.05.02 «Таможенное дело» (очно-заочная форма обучения).
Программы подготовки магистров:
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− программа «Внутренний контроль и аудит» по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (очно-заочная форма обучения);
− программа «Бизнес-аналитика в экономике и управлении» по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» (очно-заочная форма обучения);
− программа «Экономика организации» по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (очно-заочная форма обучения);
− программа «Кадровый консалтинг и аудит» по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (очно-заочная форма обучения);
− программа «Менеджмент предпринимательской деятельности» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (очно-заочная форма
обучения на русском и английском языках);
− программа «Категорийный менеджмент» по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент»;
− программа «Комплаенс-контроль в государственном управлении» по
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» (очно-заочная форма обучения);
− программа «Государственное и международное налоговое и финансовое
администрирование»
по
направлению
подготовки
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» (очно-заочная форма
обучения);
− программа «Государственный и муниципальный финансовый контроль»
по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (очно-заочная
форма обучения);
− программа «Правовое обеспечение цифровой экономики» по направлению
подготовки 40.04.01. «Юриспруденция»;
− программа «Цифровой бизнес» по направлению подготовки 38.04.05
«Бизнес-информатика»;
− программа «Технологии цифровой экономики» по направлению
подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика»
− программа «Организация и технология торгового бизнеса» по
направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» (очно-заочная форма
обучения);
− программа «Судебная финансово-экономическая экспертиза» по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (очно-заочная форма
обучения).
− программа «Перевод в сфере экономики» по очной форме обучения по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика;
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- программа «Технология и организация предприятий питания» по
направлению подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организация
общественного питания».

Утверждено Методическим советом, протокол № 11 от 17 июня 2019 г.

Председатель Методического совета

П.А. Карасев

