ОТЧЕТ
о работе Методического совета
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
за 2019/2020 учебный год
В 2019/2020 учебном году было проведено 9 заседаний Методического
совета (10 – по плану). В связи с особым режимом работы Университета,
рассмотрение вопросов, включенных в план работы Методического совета на
апрель 2020 г. было перенесено на заседание Методического совета 25 мая 2020 г.
На заседаниях Методического совета 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, о ходе подготовки Университета к
Государственной аккредитации и многие другие. В частности, Методическим
советом рассмотрены вопросы:
1. Об утверждении плана работы Методического совета на 2019/2020 учебный
год.
2. Об оптимизации портфеля ОПОП и утверждении перечня ОПОП к набору
2020 года.
3. Об итогах обучающего семинара ФГБУ «Росаккредагентства» «Разработка
и реализация основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС».
4. О планировании, мониторинге и учете нагрузки второй половины дня
научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
на 2019/2020 учебный год и утверждении:
 норм времени выполнения нагрузки второй половины дня, в которую
входят учебно-методическая, учебно-организационная, научная,
общественная, издательская, инновационная и воспитательная работа
преподавателя ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»» по
профессионально-квалификационным группам;
 перечня видов работ второй половины дня по направлениям
деятельности, норм трудоемкости по видам работ второй половины
дня, перечня структурных подразделений, ответственных за
планирование и мониторинг результативности выполнения нагрузки
второй половины дня по видам работ и направлениям деятельности;
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 процентного соотношения распределения педагогической нагрузки
второй половины дня;
 групп кафедр для распределения объемов нагрузки второй половины
дня по направлениям деятельности.
5. О формировании рабочих групп на факультетах, в ИЦЭиИТ, управлении
аттестации и подготовки научных кадров, колледжах, техникуме, филиалах
для подготовки образовательных программ к государственной
аккредитации и проведения самообследования образовательных программ.
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о рейтинговании
основных профессиональных образовательных программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
7. Об утверждении:
 Положения о методической комиссии кафедры в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»;
 Положения
о
методической
комиссии
по
среднему
профессиональному образованию при Методическом совете
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова».
8. О замене академического руководителя магистерской программы
«Предпринимательство и маркетинг в глобальной экономике» (англорусская программа) по направлению 38.04.02 Менеджмент, реализуемой на
факультете Маркетинга.
9. Об утверждении индивидуальных учебных планов:
 для студентов первого курса Института цифровой экономики и
информационных технологий, поступивших по льготе «Без
испытаний»;
 для студентки 4-го курса бакалавриата очной формы обучения
Финансового факультета Лебедь Е.С. по направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль «Корпоративные финансы».
10. О корректировке нормы на руководство курсовыми работами на 2019/2020
год на Базовой кафедре экономического анализа и корпоративного
управления производством и экспортом высокотехнологичной продукции
Государственной корпорации «Ростех».
11. О внесении изменений в локальные нормативные акты Университета:
 Положение о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»;
 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»;
 Концепция образовательной модели бакалавриата в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова».
 Положение об электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Положение об электронном портфолио обучающегося по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
12. О включении Государственного экзамена в перечень итоговых
аттестационных испытаний на программах бакалавриата и специалитета
(полные программы) по очно-заочной и заочной формам обучения для
выпуска 2019/2020 учебного года.
13. О
совершенствовании
структуры
анкеты
по
оценке
уровня
удовлетворенности обучающихся качеством преподавательской работы.
14. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов 1 курса очной
формы обучения факультета «Экономики и права», поступивших по льготе
«Без испытаний» (олимпиадники):
 Ибрагимова Кифа Вилевна, направление 40.03.01 «Юриспруденция»;
 Куксина Анастасия Сергеевна, направление 40.03.01
«Юриспруденция»;
 Юткина Алина Васильевна, направление 38.03.01 «Экономика».
15. О возможности изменения сроков сдачи комплектов ОПОП,
подготовленных к аккредитации.
16. О состоянии комплектов ОПОП ВО на факультетах / в институте.
17. О рассмотрении Положения о повышении квалификации в форме
стажировки педагогических работников среднего профессионального
образования ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова».
18. О рассмотрении Порядка определения итоговой (обобщающей) оценки по
дисциплине, изучаемой в двух и более семестрах.
19. О замене академического руководителя магистерской программы
«Финансовая экономика» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит,
реализуемой Краснодарским филиалом «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
20. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов факультета
Дистанционного обучения, факультета «Международная школа бизнеса и
мировой экономики», Института цифровой экономики и информационных
технологий и факультета Маркетинга.
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21. О внесении изменений в п.5.5 Положения о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации студентов по образовательным программам
среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
22. Квартальный отчет о ходе подготовки к государственной аккредитации
Университета.
23. О ходе выполнения плана прохождения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ Университета в 2019 календарном
году и формировании плана на 2020 календарный год.
24. О рассмотрении:
 Регламента
организации
рейтингования
профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова.
 Регламента организации рейтингования педагогических работников
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
25. О рассмотрении:
 Положения о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Положения о порядке проведения итоговой аттестации по
неаккредитованным
образовательным
программам
высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры;
 Положения о порядке отчисления обучающихся;
 Положения о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов;
 Положения о контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов.
26. О рассмотрении:
 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
аспирантуры;
 Регламента организации и проведения практик обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
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программы высшего образования по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
27. Об утверждении:
 Методических рекомендаций по организации и выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы;
 Методических рекомендаций по подготовке и оформлению
рефератов;
 Положения о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дисциплинам (модулям) по физической культуре и
спорту по образовательным программам бакалавриата и специалитета
для различных форм обучения и при их сочетании, а также для
обучающихся с особыми образовательными потребностями в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
28. О внесении изменений и дополнений в Положение об организации
электронного обучения и использовании дистанционных образовательных
технологий.
29. О рассмотрении и утверждении Отчетов о работе государственной
экзаменационной
комиссии
по
специальностям
среднего
профессионального образования в 2019 году.
30. О ходе подготовки к государственной аккредитации Университета и задачах
на 1-е полугодие 2020 г.
31. О внесении изменений в локальные нормативные акты Университета:
 Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
 Локальный нормативный акта, регламентирующий порядок
проведения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту.
32. О внесении изменений в локальные нормативные акты для программ
среднего профессионального образования:
 Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите
выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Методические указания Методические указания о порядке разработки
и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ в
структурных
подразделениях
среднего
профессионального
образования;
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 Методические указания о порядке разработки и требованиях к
содержанию и оформлению рабочих программ по актуализированным
федеральным
государственным
стандартам
среднего
профессионального образования и наиболее востребованным, новым
и перспективным специальностям в структурных подразделениях
среднего
профессионального
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
33. О проверке на антиплагиат курсовых работ, курсовых проектов и ВКР,
выполненных на иностранном языке.
34. О начале учебного года по образовательным программам магистратуры.
35. О результатах выборочной проверки программ практик, разработанных
кафедрами университета.
36. О замене руководителя магистерской программы «Внутренний контроль и
аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, реализуемой на
Финансовом факультете.
37. Об утверждении отчетов председателей Государственных экзаменационных
комиссий за 2019 год.
38. О результатах выборочной проверки комплектов ОПОП.
39. О внесении изменений в Методические указания по написанию выпускной
квалификационной работы (ВКР) в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
40. Об утверждении индивидуальных учебных планов для студентов,
приезжающих из КНР.
41. О замене руководителя магистерской программы «Интегрированная
логистика» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, реализуемой
на факультете Маркетинга.
42. О состоянии комплектов ППССЗ в структурных подразделениях СПО
Университета и результатах их выборочной проверки.
43. Об утверждении изменений в положение о порядке восстановления в число
обучающихся
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
44. О внесении изменений в Положение о распределении обучающихся по
направленностям образовательных программ подготовки бакалавров,
специалистов и магистров в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
45. О внесении изменений в учебный план 2020 г. набора по направлению
38.04.02 Менеджмент программа «Управление в сфере антимонопольного и
тарифного регулирования».
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46. О датах начала учебного года в филиалах ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
47. О внесении изменений в приложение 1 нормы времени выполнения учебной
нагрузки для различных категорий научно-педагогических работников
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова на 2019/2020 учебный год к приказу от
04.07.2019 г. №1031 О нормах времени по учебной работе.
48. О внесении изменений в Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов по образовательным программам
среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
49. Об одобрении учебных планов и программ подготовки специалистов
среднего звена 2020/2021 год набора следующих структурных
подразделений СПО:
 Московский приборостроительный техникум;
 Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова;
 Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова.
50. О результатах проведения ежегодного самообследования Университета в
части учебно-методической работы.
51. О результатах рейтингования образовательных программ подготовки
бакалавров, специалистов, магистров.
52. О функционировании ЭИОС в Университете и ее соответствии требованиям
ФГОС.
53. О рассмотрении норм времени по учебной работе, выполняемой научнопедагогическими работниками Университета, на 2020/2021 учебный год.
54. О целесообразности открытия в 2021/2022 учебном году магистерской
программы
«Цифровое
управление»
по
направлению
38.04.02
«Менеджмент» на факультете бизнеса «Капитаны».
55. Об открытии русско-английской магистерской программы «Правовое
обеспечение экономической деятельности» по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (очная форма обучения) к набору 2020 года.
56. Об открытии магистерской программы «Корпоративные финансы» по
направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» на английском
языке по очной форме обучения к набору 2020 года.
57. О замене руководителя магистерской программы «Менеджмент
коммерческой деятельности» по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент, реализуемой на факультете Менеджмента.
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58. О внесении изменений в учебный план 2020 года набора магистерской
программы «Организация и технология торгового бизнеса» по направлению
38.04.06 «Торговое дело».
59. О внесении изменений в учебный план магистерской программы
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях» (очнозаочная форма обучения) по направлению 38.04.01 Экономика, реализуемой
на факультете ФДО.
60. Об утверждении актуализированного индивидуального учебного плана
Ширшовой Марии Витальевны, студентки 5 курса заочной формы обучения
факультета дистанционного обучения, обучающейся по программе
подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика,
направленность (профиль) программы "Архитектура предприятия" (для
контингента студентов, переведенного из ФГБОУ ВПО МЭСИ в результате
реорганизации по приказу № 185 МОН РФ от 10.03.2015 г.).
61. О ходе выполнения показателей программы развития на 2020 год и решений
заседаний Ученого совета.
62. Об утверждении индивидуального учебного плана по направлению
«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций»
Прокоповича Евгения Геннадьевича, восстановленного для прохождения
процедуры ГИА на факультете Экономики и права.
63. О привлечении представителей работодателей к формированию и
реализации ОПОП, а также внутренней независимой оценке качества
образования по реализуемым образовательным программа.
64. О переутверждении и актуализации ОПОП по программам высшего и
среднего профессионального образования, реализуемых в г. Москве и
филиалах Университета.
65. О внесении изменений в локальные нормативные акты Университета.
66. Квартальный отчет о ходе подготовки к государственной аккредитации
Университета.
67. Утверждение отчета о работе Методического совета в 2019/2020 учебном
году.
68. О результатах рейтингования образовательных программ подготовки
бакалавров, специалистов, магистров.
69. О рассмотрении:
 Положения об электронной информационно-образовательной среде в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Электронного учебно-методического комплекса дисциплины. Общие
требования;
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 Методических рекомендаций по сопровождению образовательного
процесса
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет им. Г.В.Плеханова», реализуемого с
применением МООК;
 Положения о стимулировании создания онлайн-курсов, в том числе
МООК, в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»;
 Регламента рассмотрения и отбора заявок НПР структурных
подразделений
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова» на разработку
онлайн-курсов за счет средств федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»;
 Регламента размещения на LMS онлайн-курсов, в том числе МООК.
70. О целесообразности открытия и закрытия ОПОП на Финансовом
факультете к набору 2021 года.
71. О замене руководителя магистерской программы «Корпоративные
финансы» по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,
реализуемой на Финансовом факультете.
72. Об изменении с 2021 г. статуса ОПОП ВО по направлению подготовки
магистров 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы
«Управление капиталом компании» (очно-заочная форма обучения) на
англо-русскую программу.
73. О передаче магистерской программы «Корпоративные стратегии на
фондовом рынке» с кафедры «Политическая экономия и история
экономической науки» на Базовую кафедру «Экономические и правовые
экспертизы» Союза судебных экспертов «Экспертный совет».
74. О замене руководителя магистерской программы «Экономический
консалтинг» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, реализуемой
на факультете Экономики и права.
75. Об утверждении индивидуальных учебных планов.
76. Об одобрении ОПОП «Теория и методика профессионального образования»
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
77. Об актуализации образовательных программа факультета Менеджмента к
набору 2021/2022 учебного года.
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78. О нормах времени по учебной работе, выполняемой научнопедагогическими работниками Университета, на 2020/2021 учебный год.
79. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов ИЦЭиИТ для
межфакультетской группы талантливой молодежи на 2020/2021 учебный
год (15 человек).
80. Об актуализации учебного плана на 2020-2021г. по направлению 38.03.02
Менеджмент, профиль «Маркетинг» (русско-английская программа).

В течение года в Методическом совете прошли экспертизу, обсуждение и
были одобрены:
1. Положение о повышении квалификации в форме стажировки
педагогических работников среднего профессионального образования
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»;
2. Положение
о
порядке
проведения
итоговой
аттестации
по
неаккредитованным образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры;
3. Положение о методической комиссии кафедры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
4. Положение о методической комиссии по среднему профессиональному
образованию при Методическом совете федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
5. Регламент организации рейтингования профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова;
6. Регламент организации рейтингования педагогических работников среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова;
7. Порядок определения итоговой (обобщающей) оценки по дисциплине,
изучаемой в двух и более семестрах;
8. Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы;
9. Методические рекомендации по подготовке и оформлению рефератов.
10. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины. Общие
требования;
11. Методические рекомендации по сопровождению образовательного процесса
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет им.
Г.В.Плеханова», реализуемого с применением МООК;
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12. Положение о стимулировании создания онлайн-курсов, в том числе МООК,
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова»;
13. Регламент рассмотрения и отбора заявок НПР структурных подразделений
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова» на разработку онлайн-курсов за счет средств федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»;
14. Регламент размещения на LMS онлайн-курсов, в том числе МООК.
Внесены изменения и дополнения в 22 локальных нормативных акта:
1. Положение о рейтинговании основных профессиональных образовательных
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»;
2. Положение о курсовых работах (проектах) 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 об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
5. Положение об электронном портфолио обучающегося по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».
6. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов по образовательным программам среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
7. Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
8. Положения о порядке отчисления обучающихся;
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9. Положения о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов;
10. Положения о контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов.
11. Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры;
12. Положение об организации электронного обучения и использовании
дистанционных образовательных технологий;
13. Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
14. Положение о порядке восстановления в число обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
15. Положение о распределении обучающихся по направленностям
образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и
магистров в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
16. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов по образовательным программам среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
17. Регламента организации и проведения практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
18. Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите
выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по
образовательным программам среднего профессионального образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»;
19. Методические указания о порядке разработки и требованиях к содержанию
и оформлению рабочих программ в структурных подразделениях среднего
профессионального образования;
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20. Методические указания о порядке разработки и требованиях к содержанию
и оформлению рабочих программ по актуализированным федеральным
государственным стандартам среднего профессионального образования и
наиболее востребованным, новым и перспективным специальностям в
структурных подразделениях среднего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
21. Методические указания по написанию выпускной квалификационной
работы (ВКР) в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
22. Концепция образовательной модели бакалавриата в 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 «Экспертиза, оценка и менеджмент товаров» по направлению
подготовки 38.03.07 Товароведение (русско-английская программа,
очная форма обучения);
 профиль «Цифровые технологии в торговле и логистике» по
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (очная форма
обучения);
 профиль «Гостиничная деятельность» по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело (очно-заочная форма обучения);
 профиль
«Производственный менеджмент» по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма обучения);
 профиль «Управление недвижимостью» по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма обучения);
 профиль «Цифровая экономика и Большие данные» по направлению
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (очная
форма обучения).
Программа подготовки специалистов:
 программа «Таможенная экспертиза и товарный консалтинг» по
специальности 38.05.02 Таможенное дело (русско-английская
программа, очная форма обучения).
Программы подготовки магистров:
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 программа «Научное мышление в экономике и финансах» по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (очная форма обучения);
 программа «Государственные и муниципальные финансы» по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (очная форма
обучения);
 программа «Государственное управление» по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очно-заочная
форма обучения);
 программа «Стратегическое управление персоналом организации» по
направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом (очнозаочная форма обучения)*;
 программа «Правовое обеспечение экономической деятельности» по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (очно-заочная
форма обучения);
 программа «Правовое обеспечение цифровой экономики» по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (очно-заочная
форма обучения);
 программа «Корпоративные стратегии на фондовом рынке» по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (очно-заочная форма
обучения);
 программа «Правовое обеспечение экономической деятельности» по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (очная форма
обучения) (русско-английская);
 программа «Корпоративные финансы» по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит» на английском языке (очная форма
обучения).
Прошли экспертизу, обсуждение и были закрыты к набору ОПОП подготовки
бакалавров, специалистов и магистров, из них:
Программа подготовки бакалавров:
 профиль «Товарный менеджмент и экспертиза» по направлению
подготовки 38.03.07 Товароведение (русско-английская программа,
очная форма обучения)
 профиль «Ценообразование» направления 38.03.01 «Экономика» на
2021 год набора в связи с отсутствием спроса у студентов и
абитуриентов;
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