
Повестка 
заочного заседания 

учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 Экономика и управление 
06 марта 2020 года, в 16:30 

 
1. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных 

образовательных программ (Основание: служебные записки директора Центра 
дополнительных образовательных программ по направлениям международные отношения, 
политология, социология и экономика А.А. Флягина № 04/1-03-12 от 17.01.2020, № 04/1-03-
53 от 21.02.2020). 

2. Экспертиза проектов учебно-методической документации дополнительных 
образовательных программ (Основание: поручение заместителя начальника Управления 
образовательных программ по дополнительным образовательным программам Л.С. 
Голицыной от 25.02.2020, № 01-118-409 от 14.02.2020). 

3. Об утверждении тем итоговых аттестационных работ и научных руководителей по 
дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной 
переподготовки «Лидеры будущего: операционная эффективность», шифр В1.2331.2019 и 
«Лидеры будущего: стратегический уровень», шифр В1.2329.2019 (Основание: Служебная 
записка № 04/6-74 от 02.03.2020 Директора Центра ДОП ППиПК по направлению 
менеджмент Е.А. Рыжкиной). 

4. О рассмотрении проектов рабочих программ дисциплин (РПД) в новой редакции по 
дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Executive МВА – Стратегическое управление и лидерство» (В1.2239.*) 
(Основание: Поручение А.Ю. Чихачева от 26.02.2020, служебная записка № 22/2-8 от 
21.02.2020). 

5. Об участии бакалавров выпускных курсов в Федеральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) (Основание: Поручение М.А. Соловьевой от 02.03.2020, 
№ 01-116-1502 от 05.02.2020). 

6. Проведение экспертизы тем, рекомендованных научных руководителей и рецензентов ВКР 
бакалавров и магистров (Основание: Приказ № 10111/1 от 15.10.2019). 

7. О результатах 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, Протокол заседания 
УМК № 06/38-03-2 от 05.02.2020). 

8. Об отчетах Комиссий контроля качества образовательной деятельности по анализу рабочих 
программ дисциплин (модулей), практик и фондов оценочных средств за 2019-2020 учебный 
год (Основание: Приказ № 12317/1 от 16.12.2019). 

9. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных обучающимися (Основание: поручения 
Н.В. Круковской, служебные записки от 25.02.2020 № 04/21-64, от 12.02.2020 № 04/21-46, 
от 11.02.2020 № 04/3-01-7, от 04.03.2020 № 04/3-01-9). 

10. О моделях выбора направления подготовки для обучающихся (Основание: письмо по корп. 
эл. почте зам. председателя ФУМО по УГСН 38.00.00, доцента Ю.В. Федотова (РК № 06/38-
02-1 от 27.02.2020). 

11. Об обеспеченности образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными 
ресурсами на 2020/21 учебный год. 

12. О кандидатурах координаторов ГИА 2020 (Основание: служебная записка первого 
заместителя начальника управления - начальника отдела контроля образовательной 
деятельности Б.Т. Гатаевой № 06-55 от 17.02.2020). 

13. О составах предметных комиссий (Основание: служебная записка первого заместителя 
начальника управления - начальника отдела контроля образовательной деятельности Б.Т. 
Гатаевой № 06-55 от 17.02.2020). 

14. Об актуализации учебных планов ООП бакалавриата по направлениям Менеджмент и ГМУ 
№№ 17/5070, 18/5070, 19/5070, 17/5072, 18/5072, 19/5072, 17/5087, 18/5087, 19/5146 на 2020-
2021 учебный год (Основание: РК № 06/6-35 от 04.03.2020). 

15. О распределении на профессиональные траектории обучения обучающихся 2 курса ООП 
«Менеджмент» (КОУП 18/5070/1) (Основание: РК № 06/6-35 от 04.03.2020). 



16. Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик) реализуемых 
образовательных программ в инициативном порядке. 

17. Разное. 
 

Председатель учебно-методической комиссии 
по УГСН 38.00.00 Экономика и управление                                 В.О. Титов 


