ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ходе реализации Постановления Ученого совета Экономического факультета СПбГУ от
21.10.2010 г. «О развитии основной образовательной программы бакалавриата по направлению
080100 – «Экономика»
Заслушав и обсудив выступление директора Дирекции образовательных программ бакалавриата
по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика доцента
И.В.Григорьевой,

Учёный совет отмечает:
Главным объектом деятельности Дирекции образовательных программ бакалавриата является
организационное обеспечение реализации основных образовательных программ (ООП)
бакалавриата по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика.
Основными направлениями деятельности
сотрудников Дирекции выступают следующие
направления:
Планирование и управление реализацией ООП бакалавриата
Учебно-методическое обеспечение ООП бакалавриата
Организационное обеспечение учебного процесса
Кадровое обеспечение реализации ООП бакалавриата
Организация продвижения образовательных программ бакалавриата экономического факультета
СПбГУ на рынке образовательных услуг.
Работа Дирекции по данным направлениям на экономическом факультете ведется в тесном
сотрудничестве с кафедрами факультета, учебно-методической комиссией, учебным отделом,
РИСО и структурными подразделениями ректората и проректората.
Планирование и управление реализацией образовательных программ
Главным вектором этой деятельности в 2011 году стало совершенствование структуры
образовательных программ, разработка КОУПов для 2011 и 2012 годов приема, внесение
изменений и перерегистрация действующих учебных планов подготовки специалистов.
На экономическом факультете на сегодняшний день реализуется три основных образовательных
программы бакалавриата в соответствии с 4 компетентностно-ориентированными учебными
планами (КОУП): КОУПы ООП «Экономика» (для приѐма 2010 и 2011 года), КОУП ООП
«Экономика (параллельное обучение) по направлению «Экономика», КОУП ООП «Бизнесинформатика» по направлению «Бизнес-информатика» (для приѐма 2011 года). Также реализуется
ООП ступени «Бакалавриат», разработан КОУП и открыт приѐм на ООП «Экономика» для лиц,
имеющих высшее образование по направлению «Экономика» (очно-заочная форма обучения). По
состоянию на 01.02.2012 г. на этих программах на экономическом факультете обучается 678
человек.
Учебно-методическое обеспечение ООП бакалавриата
В п.3 Постановления Учѐного совета экономического факультета от 21.10.2010 г. Дирекции
бакалавриата поручалось организовать публикацию учебно-методических указаний по подготовке,
оформлению и защите курсовых работ по направлению «Экономика». Данное поручение
выполнено – методические указания изданы в виде брошюры, а также размещены в электронном
виде на сайте библиотеки факультета. Планируется разработка подобных методических указаний и
по направлению «Бизнес-информатика». .Кроме того, изданы и переизданы ряд других учебнометодических материалов (пособий, учебных заданий, рекомендаций и т.п.) по дисциплинам
КОУПов бакалавриата.
Сформирован банк рабочих программ учебных дисциплин 1 и 2 курса бакалавриата, которые
размещены в локальной сети библиотеки экономического факультета, снабжены пошаговой
инструкцией для получения доступа к ним.

Кафедрами подготовлены и размещены на сайте факультета презентации профилей ООП
«Экономика» 2010 года набора. Выпущены аннотационные листы этих профилей.
Также на сайте размещены списки дисциплин по выбору. Началась работа по составлению и
размещению на сайте аннотаций всех дисциплин учебного плана на русском и английском языке.
Организационное обеспечение учебного процесса
В центре внимания Дирекции находились в первую очередь вопросы, связанные с разработкой и
принятием необходимых для реализации ООП бакалавриата локальных нормативных актов.
В соответствии с п.1 и 2 Постановления Учѐного совета от 21.10.2010 г. разработаны,
представлены и утверждены:
«Порядок выбора бакалавриантами учебных дисциплин из вариативной части учебных
дисциплин» (ноябрь 2010 г,)
«Порядок выбора бакалавриантами тем курсовых работ по направлению 080100 «Экономика» и
распределения бакалавриантов по профильным кафедрам» (ноябрь 2010 г.) и «Положение о
кураторах академических групп» (сентябрь2011 г.)
Кроме того, в дополнение к общеуниверситетским нормативным документам на экономическом
факультете были разработаны, введены в действие следующие локальные акты:
«Порядок распределения бакалавриантов по учебным группам»
«Порядок проведения аттестации претендентов на восстановление, перевод из других ВУЗов,
изменение образовательной программы, изменение формы обучения на экономическом факультете
СПбГУ»
«Критерии перезачета результатов обучения по неэквивалентным учебным периодам по
образовательным программам по направлению «Экономика»
«Критерии перезачета результатов обучения при приеме на сокращенные образовательные
программы и по неэквивалентным учебным периодам сокращенных образовательных программ по
направлению «Экономика»
«Положение о порядке распределения студентов 2010 года поступления, обучающихся по
основной образовательной программе высшего профессионального образования по направлению
080100 Экономика (бакалавриат), по профилям» (для приѐмов 2010 и 2011 годов).
«Положение об изменении специализации в рамках одной специальности, профилизации в
рамках одного направления подготовки бакалавров или в рамках одной магистерской программы
студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального
образования на экономическом факультете СПбГУ».
Кадровое обеспечение реализации ООП
составляющими работы по кадровому обеспечению ООП бакалавриата являются

Главными
следующие:
- Формирование педагогических поручений, контроль за их соответствием Учебным планам и за
соблюдением графиков учебного процесса. Главными принципами здесь являются обязательность
замещений или возмещения пропущенных занятий и перераспределение текущей нагрузки.
- Контроль качества обучения. На экономическом факультете он осуществляется посредством
послесеместрового анкетирования студентов. Проведены 2 анкетирования, сформулированы ряд
предложений о совершенствовании методики их проведения.
- Текущий контроль качества преподавания и успеваемости осуществляется при активной
помощи старшего куратора В.В.Зябрикова и кураторов учебных групп по мониторингу проблем,
возникающих у студентов в процессе освоения учебного материала.
Мероприятиями, нацеленными на повышение качества обучения по дисциплинам
математического цикла, являются организация входного тестирования по математике и практика
проведения дополнительных занятий по математическому анализу.
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Важной составляющей работы Дирекции в осеннем семестре 2011-2012 учебного года стал поиск
эффективных путей и методов взаимодействия с филологическим факультетом в связи с
введением маршрутизации изучения иностранного языка, входного тестирования по английскому
языку, новых форм текущей и промежуточной аттестации студентов.
Особое направление работы Дирекции бакалавриата – формирование фонда оплаты
дополнительных объѐмов работы профессорско-преподавательского состава факультета со
студентами, обучающимися на договорной основе. Еѐ осуществление предполагает взаимодействие
с ПФО и бухгалтерской службой факультета по составлению сметы расходов, расчѐту стоимости
образовательных программ, расчѐту и составлению поимѐнных представлений к оплате.
Организация продвижения образовательных программ бакалавриата экономического
факультета СПбГУ на рынке образовательных услуг
В п.5 Постановления Учѐного совета Дирекции бакалавриата было рекомендовано
активизировать этот вид деятельности сотрудников дирекции. Одним из важнейших еѐ направлений
является осуществление мероприятий по внутренней и внешней рекламе образовательных услуг
экономического факультета.
В п.4.указанного Постановления Учѐного совета Дирекции программ бакалавриатав качестве
внутренней рекламы было рекомендовано организовать и провести профориентационную работу по
предлагаемым кафедрами профилям в потоках 1 курса. Такая работа была проведена, однако,
обсуждение еѐ результатов показало низкую эффективность и нецелесообразность дальнейшего
применения такой формы профориентации бакалавриантов, было предложено разместить
развѐрнутую информацию о профилях на сайте факультета.
На сегодняшний день на сайте факультета имеется следующая информация:
- общая информация о направлениях и программах бакалавриата, о формируемых компетенциях
- КОУПы по ООП бакалавриата
- учебные программы учебных дисциплин и учебно-методические материалы (в локальной сети)
- список дисциплин по выбору
- список профилей программ бакалавриата, их аннотации и слайдовые презентации
- локальные нормативные акты, регулирующие обучение по уровню бакалавриат
В качестве рекламына бумажных носителях имеются:буклеты по программам бакалавриата;
плакаты;
аннотационные листы по профилям обучения; информационные листы по
подготовительным и профориентационным курсам для школьников; информационные листы по
параллельному обучению.
Централизованно готовятся к изданию к серии весенних Дней открытых дверей буклеты с
символикой университета и буклеты формата А3, информация в каталоге образовательных
программ СПбГУ и на CD.
Участие в Днях открытых дверей:
В осеннем семестре 2011-2012 учебного года состоялись четыре дня открытых дверей: один – в
Главном здании, второй – на факультете и 2 выездных – «кустовой» на факультете социологии и в
академической гимназии. В весеннем семестре будут проведены ещѐ 3 дня открытых дверей на
факультете. Активно занимаются профориентационной работой со школьниками преподаватели
кафедры информационных систем в экономике, курирующей программу «Бизнес-информатика».
Заслуживающим внимания является направление работы Дирекции бакалавриата по привлечению
студентов старших курсов к организации и проведению дней открытых дверей на факультете.
Достигнута договорѐнность со студсоветом факультета об участии студентов старших курсов в
проведении дней открытых дверей.
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Вместе с тем Учѐный совет отмечает, что в ходе реализации Постановления «О развитии
основной образовательной программы бакалавриата по направлению 080100 – «Экономика», были
выявлены ряд проблем:
1. В связи с общеуниверситетским процессом обновления нормативно-правовой базы
обучения, принятые локальные акты очень быстро устаревают, требуются постоянные их
доработки, новые редакции, внесение изменений и т.д., что значительно усложняет
организацию учебного процесса.
2. Нуждается в дальнейшем совершенствовании методика проведения анкетирования
студентов как формы контроля качества обучения. В частности, не решѐн вопрос об
использовании данных, полученных в результате анкетирования, т.е. не разработан
механизм «обратной связи» со студентами и преподавателями.
3. В связи с увеличением контингента обучающихся по уровню бакалавриат, процесс записи
студентов на курсовые работы, дисциплины по выбору, на профили, а в дальнейшем и на
выпускные квалификационные работы нуждается в автоматизации, внедрении
механизмов on-line записи.
4. С усложнением процесса планирования и отчѐтности по реализации образовательных
программ и, особенно, с переходом университета на программный принцип управления
образовательным процессом остро стоит вопрос о механизме разработки и согласования
плановых и отчетных документов по учебной работе кафедрами факультета и Дирекции, а
также других структурных подразделений, а также об автоматизации этого процесса.
5. Обострение конкурентных процессов на рынке образовательных услуг требует
дальнейшего совершенствования и расширения использования внешней рекламы
(Интернет, общегородские печатные издания)

Ученый совет постановляет:
1. Считать Постановление Учѐного совета экономического факультета от 21.10.2010 г. «О
развитии основной образовательной программы бакалавриата по направлению 080100 –
«Экономика» в целом выполненным.
2. Учебно-методической комиссии факультета, заведующим кафедрами, Дирекции
образовательных программ бакалавриата активизировать работу по совершенствованию
структуры и содержания образовательных программ, методики формирования зачѐтных
единиц, методики проведения промежуточных аттестаций (Отв. Маслова Е.В., зав.
Кафедрами, Григорьева И.В.).
3. Одобрить привлечение студентов для организации профориентационных мероприятий для
школьников. Активизировать работу по поиску новых форм продвижения программ
бакалавриата экономического факультета на рынке образовательных услуг (Отв.
Григорьева И.В.).
4. Рекомендовать учебно-методической комиссии факультета разработать и организовать
внедрение системы представления информации преподавателям по итогам
послесеместрового анкетирования (Отв. Маслова Е.В.).
Председатель Ученого Совета

О.Л.Маргания

Ученый секретарь

И.В.Воробьева

Утверждено на заседании Ученого Совета экономического факультета СПбГУ
22 марта 2012 г., протокол № 8.
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