Постановление Ученого совета от 28 февраля 2008 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
«О принципах разработки новых учебных планов образовательных программ»
28 февраля 2008 г.
Заслушав и обсудив доклад Колесова Д.Н. и председателя методической комиссии
экономического факультета Е.В.Масловой

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ :

необходимость формирования на факультете единых концептуальных подходов к
разработке новых учебных планов при переходе на двух-уровневую систему подготовки в
рамках Болонского процесса с 2009 года. На факультете кафедрами и комиссиями
проводится определенная работа по разработке новых учебных планов, изучению опыта
российских и зарубежных учебных заведений, взаимодействию с учебно-методическими
объединениями по направлениям и специальностям подготовки.

Кафедрами экономической кибернетики, страхования и информационных систем в
экономике сформированы основные принципы разработки новых учебных планов в
рамках единого блока, которые позволят сохранить традиции и преемственность
подготовки специалистов по соответствующим специальностям и реализовать новые
образовательные тенденции и технологии.
Кафедрой экономической теории и экономической политики разработан проект учебного
плана направления «Экономики», учитывающий опыт подготовки бакалавров и магистров
на факультете и опирающийся на рекомендации УМО по данному направлению
подготовки.
Для перехода на двух-уровневую систему подготовку на факультете с 2009 г. и разработки
учебных планов
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению и рекомендовать продолжить работу по разработке нового
учебного плана по блоку кафедр экономической кибернетики, страхования и
информационных систем в экономике (Ответственные: Зав.кафедрами Колесов
Д.Н., Чернова Г.В., Халин В.Г.).
2. Администрации факультета совместно с заведующими кафедрами определить
возможные кафедральные блоки подготовки студентов по новым учебным планам
с учетом профилей (специализаций) (Ответственные: Декан экономического
факультета, Зав.кафедрами; срок – 1 мая 2008 г.).
3. Сформулировать и утвердить на Ученом совете принципы и общий формат
разработки новых учебных планов на факультете (график учебного процесса,
трудоемкость учебного процесса, перечень и последовательность чтения
обязательных учебных дисциплин для всех блоков подготовки) (Ответственный:
Маслова Е.В.- председатель методической комиссии, срок – июнь 2008 г.).
4. Рекомендовать кафедрам активизировать работу по разработке новых учебных
планов (Ответственные – Зав. кафедрами)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

И.П.БОЙКО
И.В.ВОРОБЬЕВА

Утверждено решением Ученого совета экономического факультета 28 февраля 2008 г.,
протокол № 6

