ПРОТОКОЛ
«20» января 2020 г.

№ 06/40-03-1
заседания Учебно-методической комиссии
по УГСН 40.00.00 Юриспруденция

Председатель — С.М. Оленников.
Секретарь — О.И. Тышковец.
Присутствовали: 12 из 17 членов Учебно-методической комиссии: ст. препод. Кафедры
гражданского процесса М.А. Митина; доцент Кафедры коммерческого права К.К. Лебедев; доцент
Кафедры гражданского права А.Ю. Зезекало; доцент Кафедры административного и финансового
права Е.А. Дмитрикова; доцент Кафедры теории и истории государства и права М.И. Юдина;
старший преподаватель Кафедры иностранных языков в сфере экономики и права Н.О. Залуцкая;
старший преподаватель Кафедры уголовного процесса и криминалистики А.Г. Тузов; доцент
Кафедры уголовного процесса и криминалистики В.Ю. Низамов; доцент Кафедры
международного права А.Л. Циммерман; профессор Кафедры трудового и социального права
Н.И. Дивеева; доцент Кафедры трудового и социального права А.В. Кузьменко.
Кворум: Есть.
Приглашенные:
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям медицина, медицинские
технологии, стоматологии
и юриспруденции М. Карпенко — присутствовал(а).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Актуализация рабочих программ дисциплин/рабочих программ практик основных
образовательных программ по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ.
2. Экспертиза проектов учебно-методической документации основных образовательных программ.
3. Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик) реализуемых
образовательных программ на следующий учебный год в инициативном порядке.
4. О составах предметных комиссий.
5. Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.
6. О включении актуальных тематик научных исследований в перечни потенциальных тем
выпускных квалификационных работ.

7. Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ
высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и образовательных программах
СПбГУ, на предмет соответствия требованиям ФГОС.
8. Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям
реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик, на
предмет соответствия требованиям ФГОС.
9. О проведении мастер-классов в рамках учебных дисциплин ООП магистратуры направления
40.04.01 «Юриспруденция».
1. СЛУШАЛИ: об актуализации рабочих программ дисциплин/рабочих программ практик
основных образовательных программ по поручению уполномоченного должностного лица
СПбГУ.
Основание: входящее обращение № 06/40-02-1 от 13.01.2020 (Кафедры по направлению
«Юриспруденция»), 06/45-01-164 от 21.12.2019 (Филологический факультет).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о подготовленных рецензиях членами учебно-методической комиссии А.Г.
Тузовым, М.И. Юдиной, А.Л. Циммерманом, Приложение 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить РПД и рекомендовать в учебном процессе ООП бакалавриата:
«Уголовное право (Общая часть), Уголовное право (Особенная часть)» (002601, 002602);
Программа аттестационных испытаний по переводу и восстановлению по дисциплине «Проблемы
теории и права государства».
2. Одобрить РПД с учетом замечаний и рекомендовать к использованию в учебном процессе ООП
бакалавриата:
«Конституционное право России и Японии» (056578).
3. Направить РПД на доработку: «Правоведение» (001697).
2. СЛУШАЛИ: об экспертизе
образовательных программ.

проектов

учебно-методической

документации

основных

Основание: 06/40-02-2 от 13.01.2020 (Кафедры по направлению «Юриспруденция»).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о подготовленных рецензиях членами учебно-методической комиссии Н.И.
Дивеевой, М.А. Митиной, Е.А. Дмитриковой. Приложение 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить РПД и рекомендовать в учебном процессе ООП магистратуры:
«Правовые проблемы компьютерного спорта» (058845).
2. Одобрить РПД с учетом замечаний и рекомендовать к использованию в учебном процессе ООП
магистратуры:
«Правовое регулирование деятельности спортивных агентов» (058844).
3. Направить РПД на доработку: «Право интеллектуальной собственности в спорте» (058843).
3. СЛУШАЛИ: об актуализации учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик)
реализуемых образовательных программ на следующий учебный год в инициативном порядке.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о внесении изменений в проекты учебных планов:
1. Учебные планы 20/5107/1, №20/5120/1:
- включить в семестр 1 дисциплину «Введение в специальность», сократив аудиторную нагрузку
по дисциплине «История права и государства» на 10 ч.;
- включить в блок элективных дисциплин (2 семестр) дисциплину «Практикум по римскому
частному праву».
2. Учебные планы бакалавриата 20/5031/1:
- в соответствии со служебной запиской профессора Вершинина А.П. предлагается включить
дисциплину по выбору «Право на доступ к информации в электронной форме».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить внесенные изменения в учебные планы 20/5107/1, №20/5120/1.
2. Включить в блок элективных дисциплин (2 курс) дисциплину «Право на доступ к информации
в электронной форме». Разработать по требуемой форме рабочую программу. Рекомендовать при
разработке Рабочей программы дисциплины учесть содержание смежных курсов.
4. СЛУШАЛИ: о составах предметных комиссий.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о необходимости подготовки сведений о составах предметных комиссий на
2020 год выпуска.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: запросить у заведующих кафедрами и руководителей магистерских программ сведения
о составах предметных комиссий. Срок предоставления запрашиваемой информации до 5 февраля
2020 года. Рассмотреть списочный состав предметной комиссии на февральском заседании
учебно-методической комиссии.
5. СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников — о
рассмотрении тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028*
«Юриспруденция», выпуск 2020.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: одобрить темы выпускных квалификационных работ и научных руководителей
обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028*
«Юриспруденция», Приложение 2.
6. СЛУШАЛИ: о включении актуальных тематик научных
потенциальных тем выпускных квалификационных работ.

исследований

в

перечни

Основание: РК № 01-118-5163 от 26.12.2019.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников — о
рассмотрении тем научных исследований предложенных Правительством Санкт-Петербурга
Комитетом по делам Арктики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: направить руководителям образовательных программ магистратуры тематику научных
исследований, предложенных Правительством Санкт-Петербурга (Комитетом по делам Арктики),
с целью определения потенциальных тем выпускных квалификационных работ и включения в
реестр тем для обучающихся.
7. СЛУШАЛИ: об анализе требований к условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и
образовательных программах СПбГУ, на предмет соответствия требованиям ФГОС.
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
отметил, что в связи с осуществлением образовательной деятельности в соответствии с
образовательным стандартом СПбГУ и обязанностью обеспечения
положений ФЗ «Об
образовании», согласно которым требования к условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ, включенные в собственные образовательные стандарты, не могут
быть ниже соответствующих требований ФГОС, Учебно-методическая комиссия провела
соответствующую экспертизу. В рамках экспертизы была дана оценка требованиям к условиям
реализации и результатам освоения образовательных программ, закрепленным в Образовательном
стандарте и образовательных программах СПбГУ, на предмет соответствия требованиям ФГОС. .
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: по результатам внутренней экспертизы Образовательного стандарта СПбГУ (далее –
СУОС) в совокупности с учебно-методической документацией образовательных программ
СПбГУ, проведенной в связи с актуализацией федеральных государственных образовательных
стандартов, установлено, что требования к условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ высшего образования, закрепленные в СУОС и образовательных
программах СПбГУ, не ниже соответствующих требований ФГОС, действующих на момент
создания образовательных программ СПбГУ.
Соответствие установлено в отношении следующих основных образовательных программ как
комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, а также иных условий реализации,
представленных в комплекте учебно-методической документации, состоящей из общей
характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ и программы
государственной итоговой аттестации: СВ.5031* «Юриспруденция», СВ. 5107* «Юриспруденция
(с углубленным изучением китайского языка и права КНР), СВ. 5120*«Юриспруденция (с
углубленным изучением китайского языка и права Японии), ВМ.5743* «Гражданское право,
семейное право», ВМ.5552* «Гражданский процесс, арбитражный процесс», ВМ.5700*
«Медицинское право», ВМ. 5545* «Медицинское и фармацевтическое право», ВМ.5815*
«Международное частное право», ВМ.5814* «Международное публичное право», ВМ.5528
«Налоговое право», ВМ.5648* «Правовое регулирование природопользования», ВМ.5530*
«Предпринимательское право». ВМ.5841* «Юрист в сфере норматворческой деятельности»,
ВМ.5742* «Юрист в сфере финансового права (финансовый юрист)», ВМ.5787* «Юрист в сфере
уголовного судопроизводства», ВМ.5788* «Уголовное право», ВМ.5761* «Правовая защита
экономической конкуренции», ВМ.5542* «Теория и история права и государства, история
правовых учений», ВМ.5762* «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования»,
ВМ. 5767* «Защита публичных прав», ВМ.5768* «Юрист в сфере управления корпоративными и
трудовыми социальными отношениями», ВМ.5842* «Юрист в сфере оборота недвижимости»,
ВМ.5843* «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист), МК.3028* «Юриспруденция».
8. СЛУШАЛИ: об анализе требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным
условиям реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей),
практик, на предмет соответствия требованиям ФГОС.
Основание: РК № 09/1-01-822 от 19.09.2019 (п.31.2).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
отметил, что в целях исполнения нормативных положений о соответствии материальнотехнических, учебно-методических и иных условий реализации образовательных программ,
установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик, требованиям
образовательных стандартов, Учебно-методическая комиссия провела соответствующую
экспертизу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: признать требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным
условиям реализации, установленные рабочими программами курсов, дисциплин (модулей),
практик в составе учебно-методической документации вышеперечисленных образовательных
программ, соответствующими разделу 4 СУОС и требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, действующего на момент создания образовательной программы.
9. СЛУШАЛИ: о проведении мастер-классов в рамках учебных дисциплин ООП магистратуры
направления 40.04.01 «Юриспруденция».
Основание: Основание: Приказ № 1763 от 14.12.2010 Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении и введении в действие ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900
Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
руководители образовательных программ предоставили информацию о проведенных мастерклассах в рамках учебных дисциплин ООП магистратуры, Приложение 3.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

