
 

Решение 

Ученого Совета ТУСУРа по вопросу «Отчет о работе Экономического факультета за 2017 год» 

 

27.06.2018  
 

 

Заслушав и обсудив доклад декана Экономического факультета Богомоловой А.В. о 

деятельности Экономического факультета за 2017 календарный год, Ученый Совет констатирует 

следующее. 
 

1. Общая характеристика факультета. 

Факультет состоит из двух выпускающих кафедр, кафедры Экономики и кафедры 

Менеджмента. Общая численность студентов Экономического факультета по состоянию на 

31.12.2017 составляла – 421 человек (на 20.06.2018 – 424 человека), в том числе бюджетных студентов 

– 50. 

Экономический факультет полностью обеспечивает учебно-методическое сопровождение 

подготовки по направлениям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1. Направления подготовки ЭФ 

Код Направление подготовки Профиль / Направленность 
Формы обучения 

Кафедра 
очная заочная ДО 

Бакалавриат 

38.03.01 Экономика 
Финансы и кредит х х х 

Эконом. Бухгалтерский учет и аудит х х х 

38.03.02 Менеджмент 

Финансовый менеджмент х   

Экономика и управление на предприятии х х  

Менеджм. Управление проектом х х х 

38.03.03 Управление  персоналом Управление персоналом организации х х х 

Магистратура 

38.04.01 Экономика Экономика предпринимательства х х  Эконом. 

38.04.02 Менеджмент 
Управление бизнесом х х  

Менеджм. 
Управление проектами х   

 

Динамика контингента обучающихся по направлениям подготовки Экономического факультета 

(с 01.01.2017 по 01.01.2018) отражена в таблице 2. 

Таблица 2. Динамика контингента обучающихся по направлениям подготовки ЭФ 
Контингент студентов по состоянию на 01.01.2017  на 31.12.2017  

Экономический факультет 418 человек 421 человек 

Заочный и вечерний факультет 301 человек 387 человек 

Факультет дистанционного обучения 952 человек 910 человек 

ИТОГО: 1 671 человек 1 718 человека 
 

Общая численность профессорско-преподавательского состава (ППС) – 45 человек, из них: 

 докторов наук, профессоров – 6 человек (13,3 %), 

   в т.ч. имеющих ученое звание профессор – 5 человек; 

   в т.ч. имеющих ученое звание доцент – 3 человека; 

 кандидатов наук, доцентов – 27 человек (60,0 %), 

   в т.ч. имеющих ученое звание доцент – 8 человек; 

 старших преподавателей без ученой степени – 11 человек (24,4 %); 

 ассистентов – 1 человек (2,2 %);  

Средний возраст ППС: 46 лет. 

 

2. Сведения о преподавателях, имеющих базовое образование по преподаваемым дисциплинам.  

Доля профессорско-преподавательского состава факультета, имеющая ученую степень, 

соответствует требования ФГОС ВО (82,7% и 70,3 % на каф. Экономики и Менеджмента 

соответственно). Требования ФГОС по доле остепененных сотрудников по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» – 70 %, «Управление персоналом» – 50 %. 

Представителями работодателей среди профессорско-преподавательского состава на кафедре 

Экономики являются 2 сотрудника (7,7 %), на кафедре Менеджмента – 4 сотрудника (21 %). 



Требования ФГОС по доле представителей работодателей по направлениям подготовки «Экономика» 

и «Менеджмент» – 10 %, «Управление персоналом» – 20 %. 

В настоящее время на кафедрах формируются справки по кадровому обеспечению 

преподаваемых дисциплин. Предварительный анализ показывает необходимость профессиональной 

переподготовки ряда преподавателей кафедр.  
 

3. Материально-техническая база кафедр факультета. 

Кафедра  Учебные 

лаборатории  

Лаборатории 

ГПО  

Учебно-научные 

лаборатории  

Всего 

лабораторий  

Площадь на 1 

студента, м2  

Экономики 1 2 1 4 1,03 

Менеджмента 1 1 1 3 1,10 

ЭФ 2 3 2 7 1,06 
 

4. Образовательная деятельность факультета. 

Данные по абсолютной и качественной успеваемости по итогам зимней и летней сессий (в 

сравнении с прошлым учебным год) приведены в таблице 3.   

Таблица 3. Показатели успеваемость студентов 

 Зимняя сессия Летняя сессия 

Абсолютная 

успеваемость 
(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

Качественная 

успеваемость 

(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

Абсолютная 

успеваемость 

(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

Качественная 

успеваемость 

(количество 

человек и доля от 

общего числа 

студентов) 

2015/2016 

учебный год 

345 чел.  

(85,5 %) 

136 чел.  

(38,6 %) 

275 чел.  

(72,3 %) 

164 чел.  

(43,3 %) 

2016/2017 

учебный год 

270 чел.  

(67,2  %) 

158  чел.  

(40,0  %) 

281 чел.  

(72,1 %) 

196 чел.  

(50,3 %) 

Количество отличников по итогам летней сессии 2017 г. – 92 чел. (24,3 %). 

Количество победителей олимпиад – 38 чел. 

 

Процент отчисленных студентов за 2017 календарный год составил 9,8 %, что ниже 

нормативного значения (не более 10 %). 

В абсолютных величинах это составляет 41 человек, из которых: 

 по собственному желанию –9; 

 за неуспеваемость –7; 

 за неоплату –10; 

 перевод в другие вузы –4; 

 перевод внутри вуза – 13. 

Таким образом, сохранность студенческого контингента на факультете в 2017 году составила 

90,2 %. 

 

5. Выполнение квалификационных требований по заведующим кафедрами. 

Все заведующие кафедрами Экономического факультета имеют высшее профессиональное 

образование. Стаж научно-педагогической работы каждого из заведующих превышает 5 лет. 

Заведующие кафедрами ЭФ имеют степени доктора и кандидата экономических наук, ученые 

звания профессора и доцента.  

 

6. Итоги ежегодного внутривузовского конкурса за 2017 год. 

Таблица 4. Место кафедр ЭФ во внутривозсвском соревновании 

Кафедра  Выполнение 

контрольных 

показателей 

Учебно- 

методическая 

работа кафедр 

Международ. 

деятельность 

Итоги конкурсов 

отчетов по НМР 

Научная 

работа 

Экономики 20 6 15 5 18 

Менеджмента 22 5 8 3 17 

 



 

7. Научная деятельность. 

Согласно таблице 5 активные проекты НИОКР ведутся в 2017 году только на кафедре 

Менеджмента. Недостаточно активно ведется работа по подготовке научных публикаций. План по 

набору в аспирантуру кафедрой Экономики выполняется не в полном объеме 
 

Таблица 5. Научная деятельность 

Кафедра  
Количество 

заявок на 

гранты 

Количество 

выигранных 

грантов 

Объемы 

НИОКР,   

тыс. руб. 
Монографии Аспиранты 

Статьи 

(WS+Sc+РИНЦ) 

Экономики 2 - 0,3 - 1 23 

Менеджмента 5 2 390 1 4 12 

ЭФ 7 2 390,3 1 5 35 

 

8. Внеучебная и воспитательная работа ЭФ 

В 2017 году количество внеучебных мероприятий и проектов, реализованных студентами ЭФ, 

составило 20. Студенты ЭФ активно проявляют себя в творческой и спортивной деятельности, что 

позволяет факультету занимать призовые места в конкурсах разного уровня. 

 

9. Делопроизводство в деканате ЭФ.  

Проведенная проверка делопроизводства в деканате и на кафедрах Экономического факультета 

комиссией учебного управления ТУСУРа выявила отдельные недостатки, указанные в акте проверки. 

Комиссия отмечает отсутствие заявлений студентов на выбор альтернативных дисциплин. 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о работе Экономического факультета за 2017 год принять к сведению. 

2. Декану Экономического факультета Богомоловой А.В. совместно с заведующими кафедрами 

(Афонасова М.А., Цибульникова В.Ю) обеспечить соблюдение требований ФГОС ВО в части 

кадрового обеспечения, особенно в отношении преподавания дисциплин, соответствующих 

профилю образования преподавателей (Ответственные – декан Экономического факультета 

Богомолова А.В., заведующие кафедрами ЭФ. Срок исполнения – 25.09.2018). 

3. Декану Экономического факультета Богомоловой А.В. устранить замечания по проверке 

делопроизводства в деканате ЭФ (Ответственные декан ЭФ Богомолова А.В. Срок исполнения – 

до 15.09.2018). 

4. Заведующим кафедрами ЭФ провести работу по улучшению показателей публикационной 

активности и активизации участия сотрудников кафедр в грантовых заявках российских фондов и 

других грантодателей (Ответственные – заведующие кафедрами. Срок исполнения – 31.12.2018). 

5. Заведующим кафедрами ЭФ обеспечить разработку РПД и ОПОП: по очной форме обучения – к 

01.07.2018, по заочной форме – к 01.08.2018, по заочной форме обучения с использованием ДОТ 

– к 01.09.2018.  

 
 

 

 

 

 Председатель Ученого совета      А.А. Шелупанов 

  

 

Ученый секретарь        Е.В. Прокопчук 


