
ПРОТОКОЛ 
 

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

 
от 31.08.2018         № 06/74-04-17 
 

Председатель: старший преподаватель О.Н. Алканова.  
 
Присутствовали: 10 из 15 членов УМК: доц.  И.В. Березинец, доц.  И.В. Гладких, 

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

 
Отсутствовали: 5 членов УМК: К.В. Березкин, доц. Т.А. Лукичева, Н.А. Остапенко, К.В. 

Хабачева, Р.И. Каримов. 
 
Кворум: Есть. 
 
Приглашены: 
асс. Веселова А.С. - присутствовала; 
Васильев Л.В. - отсутствовал; 
ст. преп. Гладкова М.А. - присутствовала; 
доц. Зенкевич Н.А. - присутствовал; 
доц. Зятчин А.В. - присутствовал; 
Мишучков В.В. - отсутствовал; 
асс. Петрова-Савченко А.А. - отсутствовала; 
Скалон Е.Н. - присутствовала; 
Храмова Я.В. - отсутствовала; 
проф. Широкова Г.В. - отсутствовала. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО (РК от 19.11.2015 № 09/1-01-

893, п. 20.11.1). 
2. О плане заседаний УМК в сентябре 2018 г. 
3. О подготовке отчета о проделанной работе УМК в 2017/2018 учебном году, включая 

перечень возникающих во время работы проблемных ситуаций, в целях 
усовершенствования работы УМК (РК от 11.05.2018 № 4156/1 п.14). 

4. Об экспертизе учебно-методической документации дополнительной 
профессиональной образовательной программы В1.1080.* «Университет генерального 
директора» (РК от 21.08.2018 № 04/1-05-38). 

5. Об экспертизе учебно-методической документации дополнительной 
профессиональной образовательной программы В1.2136.* «Университет генерального 
директора. Ступень 2» (РК от 21.08.2018 № 04/1-05-38). 

6. Об экспертизе учебно-методической документации ДОП профессиональной 
переподготовки «МВА - Вызовы цифрового мира» с присвоением квалификации 
«Мастер делового администрирования - Master of Business Administration». (РК от 
28.08.2018 № 22/2-30). 



7. Об экспертизе учебно-методической документации в рамках подготовки к совместной 
реализации дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Организационные и управленческие навыки. Резерв руководящих 
кадров Центральной дирекции инфраструктуры», реализуемой совместно с АНО ДПО 
«Корпоративный университет» (РК от 21.08.2018 № 01-116-11735). 

8. Об уточнении темы выпускной квалификационной работы обучающегося (на 
основании личного заявления) (РК от 24.08.2018 № 04/6-209) 

9. О рабочих программах дисциплин образовательных программ бакалавриата на 
осенний семестр 2018/2019 учебного года. 

10. О рабочих программах дисциплин образовательных программ магистратуры на 
осенний семестр 2018/2019 учебного года. 

11. Об анализе результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью 
оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных 
испытаний (РК от 26.07.2018 № 7568/1). 

12. Об анализе результатов летней промежуточной аттестации, оптимизация методики 
проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, 
обсуждение отчетов Комиссий контроля качества образовательного процесса. 

13. О предложении дисциплин для включения в перечень для перевода в формат онлайн 
(п. 117.2.1.3 РК 09/1-01-251 от 10.04.2017). 

14. О целесообразности включения компонента «бережливое производство» в основные 
образовательные программы (01-20-М-2504 от 09.07.2018). 

15. О подготовке к визиту аккредитационной комиссии EQUIS в сентябре 2018 года. 
16. О ходе подготовки к аккредитации AACSB. 

    

1. Слушали: о взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО (РК от 19.11.2015 № 
09/1-01-893, п. 20.11.1). 

Результаты голосования: единогласно. 
Решили: продолжить практику включения представителей СПбГУ в ФУМО в составы 
учебно-методической комиссии. 
 
2. Слушали: о плане заседаний УМК в сентябре 2018 г. 
Решили: принять информацию к сведению. 
 
3. Слушали: о подготовке отчета о проделанной работе УМК в 2017/2018 учебном году, 
включая перечень возникающих во время работы проблемных ситуаций, в целях 
усовершенствования работы УМК (РК от 11.05.2018 № 4156/1 п.14). 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: вынести отчет на дополнительное заочное голосование после представления 
предложений членами учебно-методической комиссии. 
 
4. Слушали: об экспертизе учебно-методической документации дополнительной 
профессиональной образовательной программы В1.1080.* «Университет генерального 
директора» (РК от 21.08.2018 № 04/1-05-38) (Приложение 1). 
Выступала: Скалон Е.Н.  
Результаты голосования: единогласно. 



Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленную учебно-методическую 
документацию дополнительной профессиональной образовательной программы В1.1080.* 
«Университет генерального директора» при условии корректировки формулировки целей 
образовательной программы в Разделе 1 Общей характеристики дополнительной 
профессиональной образовательной программы (Приложение 1). 
 
5. Слушали: об экспертизе учебно-методической документации дополнительной 
профессиональной образовательной программы В1.2136.* «Университет генерального 
директора. Ступень 2» (РК от 21.08.2018 № 04/1-05-38) (Приложение 2). 
Выступала: Скалон Е.Н. 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению представленную учебно-методическую 
документацию дополнительной профессиональной образовательной программы В1.1080.* 
«Университет генерального директора» (Приложение 2). 
 
6. Слушали: об экспертизе учебно-методической документации ДОП профессиональной 
переподготовки «МВА - Вызовы цифрового мира» с присвоением квалификации «Мастер 
делового администрирования - Master of Business Administration». (РК от 28.08.2018 № 22/2-
30) (Приложение 3). 
Выступал: Зятчин А.В.  
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: перенести вопрос на дополнительное заочное голосование в связи с неготовностью 
содержания части РПД. 
 
7. Слушали: об экспертизе учебно-методической документации в рамках подготовки к 
совместной реализации дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Организационные и управленческие навыки. Резерв руководящих кадров 
Центральной дирекции инфраструктуры», реализуемой совместно с АНО ДПО 
«Корпоративный университет» (РК от 21.08.2018 № 01-116-11735). 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению учебно-методическую документацию в 
рамках подготовки к совместной реализации дополнительной образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Организационные и управленческие навыки. Резерв 
руководящих кадров Центральной дирекции инфраструктуры», реализуемой совместно с 
АНО ДПО «Корпоративный университет». 
 
8. Слушали: об уточнении темы выпускной квалификационной работы обучающегося (на 
основании личного заявления) (РК от 24.08.2018 № 04/6-209). 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: одобрить и рекомендовать к утверждению тему выпускной квалификационной 
работы обучающегося в следующей формулировке: 
Прогнозирование слияний и поглощений для компаний в сфере здравоохранения. 
Predicting M&A of healthcare companies. 
9. Слушали: о рабочих программах дисциплин образовательных программ бакалавриата на 
осенний семестр 2018/2019 учебного года (Приложение 4). 
Результаты голосования: единогласно. 



Решили: одобрить представленные обновленные рабочие программы дисциплин 
образовательных программ бакалавриата на осенний семестр 2018/2019 учебного года 
(Приложение 4). 
 
10. Слушали: о рабочих программах дисциплин образовательных программ магистратуры 
на осенний семестр 2018/2019 учебного года (Приложение 4). 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: одобрить представленные рабочие программы дисциплин образовательных 
программ магистратуры на осенний семестр 2018/2019 учебного года (Приложение 4). 
 
11. Слушали: об анализе результатов вступительных испытаний текущего года поступления 
с целью оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания 
вступительных испытаний (РК от 26.07.2018 № 7568/1) (Приложение 5). 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: одобрить представленные аналитические отчеты по результатам вступительных 
испытаний 2018 года поступления (Приложение 5). 
 
12. Слушали: об анализе результатов летней промежуточной аттестации, оптимизации 
методики проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной 
аттестации; обсуждение отчетов Комиссий контроля качества образовательного процесса. 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: перенести вопрос на дополнительное заочное голосование. 
 
13. Слушали: о предложении дисциплин для включения в перечень для перевода в формат 
онлайн(п. 117.2.1.3 РК 09/1-01-251 от 10.04.2017). 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: предложить включить в перечень для перевода в формат онлайн дисциплину 
«Экономическая история», рег. № 000175. 
 
14. Слушали: о целесообразности включения компонента «бережливое производство» в 
основные образовательные программы (01-20-М-2504 от 09.07.2018). 
Результаты голосования: единогласно. 
Решили: отметить, что компонент «бережливое производство» уже присутствует в ряде 
дисциплин основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры. 
 
15. Слушали: о подготовке к визиту аккредитационной комиссии EQUIS в сентябре 2018 
года. 
Решили: принять к сведению. 
 
16. Слушали: о ходе подготовки к аккредитации AACSB. 
Решили: принять к сведению. 
 
Председатель:                  О.Н. Алканова 
 
Секретарь:           Л.Д. Алеева 
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