
1 
 

Постановление  
Ученого Совета Экономического факультета СПбГУ 

О взаимодействии с работодателями в процессе разработки и реализации образовательных 
программ по направлениям подготовки «Экономика», «Бизнес-информатика». 

«Управление персоналом» и «Финансы и кредит». 
 

Заслушав и обсудив сообщение председателя комиссии Ученого совета 
Экономического факультета СПбГУ профессора Н.Н. Молчанова (члены комиссии – 
профессор Г.Г. Богомазов, доцент Д.Н. Колесов, доцент Е.В. Маслова),  

Ученый Совет констатирует следующее: 
Действующая практика взаимодействия с работодателями на Экономическом 
факультете СПбГУ. 
• В рамках реализации основных образовательных программ высшего образования 

на Экономическом факультете продолжилась работа по заключению новых 
договоров с государственными и корпоративными партнёрами, расширения базы 
данных предложений работодателей для проведения практик студентов и 
трудоустройства выпускников. 

• На данный момент партнёрами Экономического факультета в качестве 
потенциальных работодателей и участников в осуществлении различных программ 
студенческих практик являются более 50 коммерческих и некоммерческих 
организаций, различных государственных структур. Стало уже традицией 
проведение на факультете презентаций компаний и стендовых сессий-ярмарок 
вакансий потенциальных работодателей, в которых приняло участие более 20 
крупных международных и российских компаний. В рамках реализации 
совместных проектов с компаниями – работодателями проведено 3 обучающих 
семинара для студентов, предполагающих непосредственное общение в рамках 
коммуникативных площадок с участием профессионалов (KPMG, PWC, Unilever). 

• С 2013 года для студентов бакалавриата ООП ВО «Экономика» по направлению 
подготовки «Экономика» реализуется форма «учебно-исследовательской 
практики», которая организована по проектному методу, когда в центре 
взаимодействия образовательного учреждения и коммерческой организации 
находится реальная производственная проблема. Данная форма практики повысила 
её роль в образовательном процессе и позволила создать устойчивые связи 
образовательного и бизнес сообществ. Данный положительный опыт был 
перенесен на подготовку курсовой работы на направлении «Управление 
персоналом». 

• Формой связи с корпоративными партнёрами стали встречи-семинары  
преподавателей, участвующих в реализации магистерских программ, и 
представителей различных бизнес-структур – предпринимателями Санкт-
Петербурга, с целью обсуждения практической направленности учебных курсов, 
включаемых в магистерские программы, и востребованности рынком 
приобретаемых в результате освоения магистерских программ компетенций.   

• Ряд преподавателей совмещает образовательный процесс с работой в реальном 
бизнесе. Это позволяет осуществлять практику студентов в местах работы 
преподавателей и под их руководством. Курсовые и выпускные работы пишутся на 
материалах этих организаций, что способствует устройству студентов на работу в 
эти организации. Преподаватели факультета помогают работодателям в подборе 
кадров для конкретных компаний. Бывшие выпускники привлекаются к 
проведению занятий, излагают свой практический опыт. Представители 
работодателей принимают участие в защитах курсовых и выпускных работ.  

• Представители работодателей принимают участие в работе студенческого научного 
общества (СНО). В рамках СНО слушатели разрабатывают бизнес-планы для 
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малых инновационных компаний. С 2014 года представители факультета помогают 
создать бизнес-инкубатор при СПбГУ. 

• Представители работодателей помогают факультету в оснащении учебного 
процесса новыми программными продуктами. 

 
Вместе с тем выявился ряд проблемных областей в области взаимодействия с 

работодателями в процессе разработки и реализации образовательных программ:  
1. Проводимые на факультете мероприятия в области взаимодействия с 

работодателями носят разовый, несистемный характер; 
2. Отсутствует системная работа в части помощи преподавателям и студентам по 

бизнес-консультированию; 
3. Недостаточно используются возможности контакта с работодателями по линии 

программ, реализуемых на договорной основе для лиц, имеющих высшее 
образование; 

4. Целесообразно расширение привлечения работодателей к экспертизе учебных 
планов;   

5. Недостаточно используются возможности ассоциации выпускников СПбГУ; 
6. Работодатели из числа выпускников могли бы оказывать большую помощь в 

области оснащения факультета современным оборудованием и программными 
продуктами; 

7. Недостаточна работа по мониторингу трудоустройства выпускников.  
 
Ученый Совет факультета постановляет:  

1. Руководству факультета и заведующим кафедрами изучить возможность 
формирования экспертного консультационного центра, позволяющего 
преподавателям и студентам заниматься бизнес-консультированием. 

2. Активизировать сотрудничество с выпускниками, работающими в компаниях, 
государственных структурах и организациях высшего образования, с целью 
совершенствования учебного процесса, трудоустройства окончивших факультет. 

3. Обратить внимание администрации на целесообразность использования 
слушателей программ, реализуемых на договорной основе для лиц, имеющих 
высшее образование, для налаживания контактов с работодателями. 

4. Обратить внимание администрации на необходимость формирования списка 
стратегических партнеров-работодателей и установление с ними постоянного 
взаимодействия. Просить декана поднять вопрос о результативности работы 
службы организации практики и содействия трудоустройству для студентов 
экономического факультета. 

5. Учебно-методической комиссии факультета, руководителям образовательных 
программ по направлениям подготовки «Экономика», «Бизнес-информатика». 
«Управление персоналом» и «Финансы и кредит» привлекать в установленном в 
СПбГУ порядке к экспертизе учебных планов сообщества работодателей. 

6. Обратить внимание на важность осуществления постоянного мониторинга 
трудоустройства выпускников. 

7. Продолжить консультации с работодателями по актуализации перечня 
программного обеспечения, необходимого для формирования навыков в рамках 
профессиональных компетенций выпускника.  

 
Председатель Ученого совета                                                                 О.Л. Маргания 
 
Ученый секретарь                                                                                    И.В. Воробьева 

 
Утверждено на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ 19.11.2015 г., 
протокол № 9. 


