
Повестка 

заочного заседания 

учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 Экономика и управление 

05 февраля 2020 года, в 15:00 

 

1. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ (Основание: служебная записка директора Центра 

дополнительных образовательных программ по направлениям международные 

отношения, политология, социология и экономика А.А. Флягина № 04/1-03-25 от 

28.01.2020). 

2. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ (Основание: служебная записка директора Центра 

дополнительных образовательных программ по направлениям международные 

отношения, политология, социология и экономика А.А. Флягина № 04/1-03-22 от 

22.01.2020). 

3. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ (Основание: служебная записка директора Центра 

дополнительных образовательных программ по направлениям международные 

отношения, политология, социология и экономика А.А. Флягина № 04/1-03-30 от 

30.01.2020). 

4. Экспертиза тем ВКР обучающихся по ООП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, рекомендованных научных руководителей, консультантов и 

рецензентов ВКР (Основание: Приказ № 10111/1 от 15.10.2019). 

5. О результатах процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках мероприятия по контролю «остаточных знаний» 

обучающихся по образовательным программам СПбГУ (Основание: Распоряжение 

№ 3851 от 10.12.2019). 

6. О распределении обучающихся основных образовательных программ бакалавриата 

и магистратуры при выборе элективных дисциплин (Основание: поручение Н.В. 

Круковской от 16.01.2020, служебная записка № 04/21-5 от 16.01.2020). 

7. О распределении на профессиональные траектории обучения обучающихся 2 курса 

ООП «Экономика» (КОУП 18/5068/1) (Основание: поручение Н.В. Круковской от 

16.01.2020, служебная записка № 04/21-5 от 16.01.2020). 

8. О темах курсовых работ и научных руководителях обучающихся 1 и 2 курсов ООП 

бакалавриата «Экономика», «Экономико-математические методы», «Управление 

персоналом», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и 

китайского языка)» (Основание: поручение Н.В. Круковской от 16.01.2020, 

служебная записка № 04/21-5 от 16.01.2020). 

9. О промежуточных отчетах Комиссий контроля качества образовательной 

деятельности. 

10. Об отчете о работе УМК за 1 семестр 2019/2020 ученого года (Основание: поручение 

М.А. Соловьевой от 05.02.2020, служебная записка № 06-107 от 02.04.2018). 

11. О рассмотрении учебно-методических материалов (Основание: поручения А.О. 

Марковой, служебные записки № 06/3-Б-14-21, № 06/3-Б-14-20). 

12. Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися (Основание: 

поручение Н.В. Круковской, служебная записка от 22.01.2020 № 04/21-17). 

13. Разное. 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии 

по УГСН 38.00.00 Экономика и управление                                 В.О. Титов 


