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Постановление 

Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 

«О совершенствовании структуры и содержания  образовательных программ, 

реализуемых по направлениям подготовки, реализуемым на Экономическом 

факультете СПбГУ» 

 

  Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии Ученого совета 

Экономического факультета СПбГУ заведующего кафедрой доцента Колесова Д.Н. 

(члены комиссии – профессор Лякин А.Н., профессор Молчанов Н.Н., доцент Маслова 

Е.В.) о сложившейся структуре образовательных программ, реализуемых на 

Экономическом факультете СПбГУ, и предложениях о направлениях ее 

совершенствования,  

 

Ученый совет факультета постановляет: 

1. Рекомендовать должностным лицам, ответственным за организацию и проведение 

в 2015 году распределения бакалавриантов основной образовательной программы 

«Экономика» 2013 года приема на профили обучения, руководствоваться 

следующими принципами: 

- обязательная реализация всех объявленных в учебном плане профилей, 

- сохранение при выборе студентами профилей их ранжирование в порядке 

собственной приоритетности,  

- учет учебного рейтинга студентов при зачислении на профили. 

2. Рекомендовать установить для основной образовательной программы «Экономика» 

(бакалавриат) 2013 года приема минимальное и максимальное количество студентов на 

профиле 15 человек и 60 человек, соответственно. 

3. Рекомендовать провести распределение студентов 3 курса бакалавриата основной 

образовательной программы «Экономика» на профили в сроки до начала периода 

выбора элективных дисциплин и распределения педагогических поручений на 2015-

2016 год (начало марта). 

4. Ходатайствовать о включении в учебный план основной образовательной программы 

«Экономика» (бакалавриат) 2015 года приема профиля «Торговая политика».  

5. Ходатайствовать об открытии в 2016 году основной образовательной программы 

«Экономико-математические методы» по направлению «Экономика» (бакалавриат).  

6. Ходатайствовать не проводить набор в 2015 г на программу «Экономика» 

(бакалавриат), очно-заочная (вечерняя) форма обучения. 

7. Учитывая сложившийся дисбаланс между количеством выпускников бакалавриата по 

профилю "Финансы, учет, страхование" и числом госбюджетных мест, выделяемых для 

приема на магистерскую программу "Финансовые рынки и банки", ходатайствовать об 

увеличении контрольных цифр бюджетного приема на указанную магистерскую 

программу для обеспечения полноценного набора абитуриентов на два профиля, 

предусмотренных программой. 

8. Рекомендовать исключить из компетентностно-ориентированных планов (раздел 

итоговая аттестация) основных образовательных программ высшего образования 

магистратуры по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит», «Бизнес-

информатика» (c 2015 года приема) Государственный междисциплинарный экзамен по 

направлению, установив для вида итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы, трудоемкость 15 зачетных единиц. 

9. Одобрить открытие в системе BlackBoard курсов для написания курсовых работ и 

подготовки ВКР. 
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10. Разработать и представить на обсуждение предложения: 

- по формированию и включению в учебный план программ бакалавриата в 6 и 7 

семестрах единых для всех профилей блоков элективных дисциплин, 

обеспечивающих освоение профессиональных компетенций по направлению 

подготовки; 

-  по включению в учебные планы бакалавриата в блоки элективных дисциплин, 

дисциплин,  читающихся на английском языке с 5 семестра; 

- о концептуальных содержательных и организационных основах реализации 

дисциплины Профессиональный практикум как замещающей Английский и 

Русский язык для отдельных траекторий обучения. 

 

Председатель Ученого совета                                                                 О.Л. Маргания 

 

Ученый секретарь                                                                                    И.В. Воробьева 

 

Утверждено на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 22.01.2015 г., 

протокол № 1. 


