ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Экономического факультета
об учебно-методической и научной работе
кафедры статистики, учета и аудита
Заслушав и обсудив доклады и.о. зав.кафедрой статистики, учета и аудита доц. Н.А.
Смирновой, председателя комиссии Ученого Совета проф. Ю.В. Кузнецова (члены
комиссии проф. Н.П. Кузнецова, доц. В.Ю. Пашкус),
Ученый Совет отмечает, что коллективом кафедры за отчетный период проделана
определенная работа:
Кадровый состав
Кафедра в целом укомплектована высококвалифицированными кадрами. Штатное
расписание кафедры включает 28,25 преподавательских ставок. На них зачислено 34
человека. Из них - 4 профессора, 18 доцентов, 7 старших преподавателей, 5 ассистентов. Не
имеют ученой степени 6 преподавателей.
Учебно-методическая работа
Кафедра является выпускающей и готовит выпускников по специальности 080109 бухгалтерский учет, анализ и аудит. Подготовка магистров ведется по программе 521623 учет, анализ и аудит. Однако количество студентов по специальности 080190 –
бухгалтерский учет, анализ и аудит постоянно сокращается и, если в 2006/2007 учебном
году их было в целом 171 человек, то в текущем учебном году их всего 118 на всех курсах,
кроме первого, который еще не закреплен за кафедрами. Отсюда динамика объема
педагогических поручений по кафедре имеет некоторую тенденцию к сокращению.
Средний объем педагогических поручений в текущем году на 1 штатного преподавателя
составил 684,2 часа, в то время как в 2006/07 уч. году он равнялся 772,5 часов. При этом
нужно отметить, что процент аудиторной нагрузки преподавателей кафедры остается
высоким и составляет около 50% от общего объема педагогических поручений или в
среднем 339,96 часа на одного преподавателя.
Все учебные курсы, читаемые сотрудниками кафедры обеспечены учебными
программами и необходимой учебно-методической литературой (учебными пособиями,
рабочими тетрадями и т.д.). В 2006-2010 гг. сотрудниками кафедры опубликовано 27
учебников и учебных пособий, все в центральных издательствах, более половины имеют
гриф УМО.
Большинство преподавателей кафедры активно используют информационные
технологии в учебном процессе, несколько преподавателей в течение отчетного периода
прошли повышение квалификации по программам кафедры Информационных систем в
экономики экономического факультета.
Научная работа
Сотрудниками кафедры ведется активная научная работа. В частности,
публикуются статьи, монографии, преподаватели участвуют в работе научных
конференций с докладами и выступлениями, проводят научно-исследовательские работы.
Преподавателями кафедры защищены три кандидатские диссертации. С 2006 по 2010 гг.
опубликовано: 8 монографий, 27 учебников и учебных пособий, а также 298 статей в
научных и практических изданиях (в т.ч. 193 в изданиях, включенных в список ВАК).
Совокупный объем публикаций за отчетный период составил 634,11 п.л., в т.ч. на долю
монографий, учебников и учебно-методических пособий приходится 453,7 п.л.
Между тем, следует отметить, что на долю профессоров кафедры Я.В.Соколова,
В.В.Патрова и М.П.Пятова приходится существенное количество из опубликованных
преподавателями кафедры работ – более 40%. Такая ситуация характерна не только для

кафедры статистики, учета и аудита, но и для других кафедр факультета. В последний год
были предприняты меры по усилению научной работы всего коллектива кафедры:
впервые за долгие годы подготовлена и издана коллективная монография, в которой
приняли участие 14 сотрудников кафедры.
Проблемы и недостатки.
В последние два года произошло снижение числа защитившихся аспирантов и
соискателей кафедры (1 в 2009 г. и 0 в 2010 г.).
Кафедра недостаточно применяет в учебном процессе активные методы обучения
(деловые игры).
Несмотря на то, что для итогового контроля знаний кафедра широко использует
автоматизированные системы контроля, для текущего контроля самостоятельной работы
студентов современные информационные системы используются недостаточно.
Недостаточно развита научная работа со студентами (не проводится регулярных
собраний студенческого научного общества).

Ученый совет постановляет:
1. Признать работу кафедры статистики, учета и аудита удовлетворительной.
2.Одобрить и признать удовлетворительной работу заведующего кафедрой статистики,
учета и аудита проф.Я.В.Соколова и и.о. заведующего кафедрой доц. Н.А.Смирновой.
3. Рекомендовать приступить к созданию системы электронных методических пособий, в
первую очередь, по активным методам обучения по курсам кафедры, расширить
использование активных форм обучения.
4. Усилить внимание руководства кафедры к защитам диссертаций аспирантами и
соискателями кафедры.
5. Ученый совет ходатайствует об увековечении памяти д.э.н., профессора, Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации Я.В.Соколова.
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И.В. Воробьева

Утверждено на заседании Ученого совета экономического факультета СПбГУ
23 декабря 2010 г., протокол № 5.

