
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
заочного заседания Учебно-методической комиссии 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ 

 
от 06.03.2018         № 06/74-04-6 
 

Председатель: старший преподаватель О.Н. Алканова.  
Секретарь:   Л.Д. Алеева.  
 
Присутствовали: 13 членов УМК: ст.преп.  О.Н. Алканова, доц.  И.В. Березинец, доц.  И.В. 

Гладких, доц.  Т.Н. Клемина, ст.преп. Д.Г. Кучеров, доц. Т.А. Лукичева, 
доц.  Т.А. Мартынова, доц. Е.Д. Никулин, доц.  Т.М. Скляр, доц. Е.В. 
Соколова, доц. Страхович Э.В., доц. Ю.В. Федотов, Р.И. Каримов.  

 
Отсутствовали: 3 члена УМК: Н.А. Остапенко, К.В. Хабачева, Д.В. Смелков 
 
Кворум: Есть. 
 
Приглашены:   
асс. А.С. Веселова – отсутствовала;  
В.В. Мишучков – присутствовал;  
проф. Г.В. Широкова – присутствовала; 
Е.А. Рыжкина – присутствовала; 
Л.В. Васильев – присутствовал; 
К. Березкин – присутствовал. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Учебный план 2018 года поступления основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ. 

2. О рассмотрении рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ на 2018-
2021 гг. 

3. О внесении изменений в рабочую программу дисциплины «Педагогическая практика» 
(Teaching Practice) для аспирантов основной образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ 2016 и 2017 гг. 
поступления. 

4. О рассмотрении рабочей программы дисциплины «HR-менеджер как бизнес-партнер» 
дополнительной образовательной программы повышения квалификации «HR-менеджер 
как бизнес-партнер» (шифр В1.0251.2017). 

5. О возможности включения курса «Интернет вещей» в учебные планы ООП по 
направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление». 

6. Об отчете Комиссии контроля качества образовательного процесса. 
7. О составах апелляционных комиссий для проведения государственных аттестационных 

испытаний в рамках государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2018 году. 

8. Об определении тем и научных руководителей выпускных квалификационных работ 
обучающихся, восстановленных на выпускной курс в рамках процедуры переводов и 
восстановлений, и обучающихся, переведенных на выпускной курс в рамках 
индивидуальных учебных планов. 

9. Об обеспеченности образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными 
ресурсами на следующий учебный год. 



 

10. О создании новых образовательных программ. 
11. О взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и организаций-

работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных квалификационных 
работ обучающихся СПбГУ. 

12. О применении и учете профессиональных стандартов и мнения представителей 
профессиональных сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации 
образовательных программ СПбГУ. 

13. О подготовке к реаккредитации EQUIS в 2018 году. 
14. О подготовке к аккредитации AACSB. 
15. Разное. 
 

1. Слушали: о внесении изменений в Учебный план 2018 года поступления основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) 
в СПбГУ. 
Результаты голосования: «За» - 12 человек, «Против» - 0 человек, воздержались – 1 человек. 
Решили: одобрить предложенные изменения и рекомендовать к утверждению Учебный план 2018 
года поступления основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ. 
 
2. Слушали: о рассмотрении рабочих программ дисциплин основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ на 2018-
2021 гг. 
Выступили: 
Ю.В. Федотов: содержание РПД «Современная экономическая наука: методы и применение» 
(Contemporary Economics: Methods and Application) в большей степени рассматривает различные 
методологические подходы к анализу экономических явлений и процессов, непосредственно 
методы рассматриваются недостаточно. Рекомендуется скорректировать название, если это 
возможно для данного учебного плана, либо учесть в названии дисциплины в учебном плане к 
приему 2019 года. 
Результаты голосования: «За» - 12 человек, «Против» - 0 человек, воздержались – 1 человек. 
Решили: одобрить представленные рабочие программы дисциплин основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ на 2018-
2021 гг. с учетом замечаний по результатам экспертизы библиотеки (Приложение 1). 
 
3. Слушали: о внесении изменений в рабочую программу дисциплины «Педагогическая 
практика» (Teaching Practice) для аспирантов основной образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (МК.3025) в СПбГУ 2016 и 2017 гг. поступления. 
Результаты голосования: «За» - 11 человек, «Против» - 0 человек, воздержались – 2 человек. 
Решили:  

3.1. Одобрить предложенные изменения и рекомендовать к утверждению рабочую программу 
дисциплины «Педагогическая практика» (Teaching Practice) для аспирантов основной 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(МК.3025) в СПбГУ 2016 и 2017 гг. поступления. 

3.2. Рекомендовать разработчикам РПД учесть замечания Гладких И.В. и Федотова Ю.В.: 
• Соотнести результаты обучения («знать правовые и нормативные основы 

функционирования системы образования, основы учебно-методической работы в 
высшей школе») со списком литературы (рекомендуется дополнить соответствующими 
нормативными документами, например, локальными актами СПбГУ; изданиями или 
ресурсами, рассматривающими педагогическое мастерство преподавателя высшей 
школы, если таковые имеются; ссылкой на справочные материалы по работе в 
Блэкборд СПбГУ https://help.blackboard.com/) 

• Проверить, возможно ли расширить тему «Подготовка к проведению  семинарских  
занятий/практических занятий в интерактивной форме, включая изучение опыта 
преподавания ведущих преподавателей, а также участие в учебном процессе в 
присутствии преподавателя» до «Подготовка и проведение учебных занятий …»,  

https://help.blackboard.com/


 

 
4. Слушали: о рассмотрении рабочей программы дисциплины «HR-менеджер как бизнес-
партнер» дополнительной образовательной программы повышения квалификации «HR-менеджер 
как бизнес-партнер» (шифр В1.0251.2017). 
Результаты голосования: «За» - 12 человек, «Против» - 0 человек, воздержались – 1 человек. 
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленную рабочую программу 
дисциплины «HR-менеджер как бизнес-партнер» дополнительной образовательной программы 
повышения квалификации «HR-менеджер как бизнес-партнер» (шифр В1.0251.2017). 
 
5. Слушали: о возможности включения курса «Интернет вещей» в учебные планы ООП по 
направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление». 
Результаты голосования: «За» - 12 человек, «Против» - 0 человек, воздержались – 1 человек. 
Решили: с учетом особой специфичности курса и его реализации на русском языке, а также 
неопределенности необходимых пререквизитов, курс может быть включен в учебные планы ООП 
по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление» только в 
качестве факультативного с нулевой трудоемкостью. Также возможно проведение переговоров с 
представителями компании Samsung по совместной разработке семестрового курса «Internet of 
Things» для программы магистратуры «Бизнес аналитика и большие данные» (Master in Business 
Analytics and Big Data – MiBA) на английском языке. 
 
6. Слушали: об отчете Комиссии контроля качества образовательного процесса. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили:  
1. Одобрить представленный отчет Комиссии контроля качества образовательного процесса 
(Приложение 2). 
2. Рекомендовать проведение мониторинга КИМов по учебным дисциплинам весеннего семестра 
2017/2018 учебного года до начала промежуточной аттестации. Исполнение поручить научным 
руководителям программ. 
 
7. Слушали: о составах апелляционных комиссий для проведения государственных 
аттестационных испытаний в рамках государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2018 году. 
Результаты голосования: вопрос снят с голосования. 
Решили: в связи с необходимостью уточнения составов апелляционных комиссий для проведения 
государственных аттестационных испытаний в рамках государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам в 2018 году и требований к ним со стороны учебно-
методической комиссии вынести вопрос на дополнительное заочное голосование. 
 
8. Слушали: об определении тем и научных руководителей выпускных квалификационных работ 
обучающихся, восстановленных на выпускной курс в рамках процедуры переводов и 
восстановлений, и обучающихся, переведенных на выпускной курс в рамках индивидуальных 
учебных планов. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили: одобрить представленные формулировки тем и назначенных научных руководителей 
выпускных квалификационных работ обучающихся, восстановленных на выпускной курс в рамках 
процедуры переводов и восстановлений, и обучающихся, переведенных на выпускной курс в 
рамках индивидуальных учебных планов (Приложение 3). 
 
9. Слушали: об обеспеченности образовательных программ СПбГУ учебной литературой и 
иными ресурсами на следующий учебный год. 
Решили: представленную информацию принять к сведению. 
 
10. Слушали: о создании новых образовательных программ. 
Решили: представленную информацию принять к сведению. 
 



 

11. Слушали: о взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и организаций-
работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных квалификационных работ 
обучающихся СПбГУ. 
Решили: представленную информацию принять к сведению. 
 
12. Слушали: о применении и учете профессиональных стандартов и мнения представителей 
профессиональных сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации 
образовательных программ СПбГУ. 
Результаты голосования: принято единогласно. 
Решили:  
1. Принять к сведению информацию о советах ООП бакалавриата и магистратуры. 
2. Принять к сведению информацию о проектах профессиональных стандартов и комментарии, 
представленные Кучеровым Д.Г. и Клеминой Т.Н. (Приложение 4). 
3. Рекомендовать научным руководителям программ отследить официальное опубликование 
указанных стандартов для учета при разработке УМД ООП. 
 
13. Слушали: о подготовке к реаккредитации EQUIS в 2018 году. 
Решили: представленную информацию принять к сведению. 
 
14. Слушали: о подготовке к аккредитации AACSB. 
Решили: представленную информацию принять к сведению. 
 
15. Слушали: о положении о распределении на профили студентов 2 курса бакалавриата. 
Результаты голосования: вопрос снят с голосования. 
Решили: в связи с необходимостью дополнительного уточнения предложенных квот по 
распределению обучающихся на профили (и основания для закрепления соответствующих квот) 
вопрос о положении о распределении на профили студентов 2 курса бакалавриата вынести на 
дополнительное заочное  голосование.  

 
 
 
 
 
Председатель:         О.Н. Алканова  
 
Секретарь:                Л.Д. Алеева  
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