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Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

Основная цель курсовой работы – обеспечить основательное исследование 
бакалавриантами предмета курсовой работы (явления или процесса, их структуры и 
связей), обучение студентов способам и приемам организации и проведения 
исследовательской работы по изучаемым дисциплинам, а также подготовку, оформление 
и защиту обучаемыми учебно-исследовательской работы – курсовой работы. 

Задачи: 
- формирование знаний по определенному вопросу (проблеме) экономической 

науки, обеспечение систематизации, расширения и прочного закрепления знаний, 
приобретаемых бакалавриантами в процессе обучения на экономическом факультете 
СПбГУ; 

- развитие творческого и аналитического мышления, расширение их научного 
кругозора; 

- формирование и развитие навыков и умений самостоятельной творческой научно-
исследовательской работы, обобщения и критической оценки теоретических положений и 
экономической практики, формулировки и строгой аргументации собственной точки 
зрения (собственных обобщений, положений, выводов и рекомендаций) при решении 
научных и прикладных задач; 

- обучение рациональной методике учебно-исследовательской работы (четкому и 
корректному определению цели и задач, объекта и предмета и прочих смысловых единиц 
курсовой работы, выбору и применению оптимальных методов исследования; поиску (в 
том числе – с использованием электронных баз данных), сбору, обработке, 
систематизации и критическому анализу научной и статистической информации и пр.); 

- формирование и развитие знаний, навыков и умений оформления результатов 
научного исследования (структурных и смысловых единиц курсовой работы) в строгом 
соответствии с требованиями действующих ГОСТ, Ученого совета экономического 
факультета СПбГУ и прочих нормативных документов; 

- формирование и развитие навыков и умений публичной защиты результатов 
учебно-исследовательской работы (устного изложения полученных научных результатов 
(в том числе – с применением соответствующих средств наглядности и мультимедийных 
средств); участия в научных дискуссиях; аргументированного отстаивания собственных 
позиций и пр.); 

- выработка навыков и умений применения теоретических знаний и современных 
методов научных исследований в процессе обучения, практической и социальной 
деятельности; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению 
подготовки.  

Обучение подготовке, оформлению и защите бакалавриантами курсовой работы, 
непосредственное выполнение ими научного исследования является развитием, 
продолжением и углублением учебного процесса, важнейшим элементом качественного 
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выполнения компетентностно- ориентированных учебных планов основных 
образовательных программ высшего профессионального образования по уровню 
«Бакалавриат» направления 080100 «Экономика», реализуемых на экономическом 
факультете СПбГУ. 
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к написанию курсовой работы 
(пререквизиты) 

Теоретические знания, практические навыки и умения по базовым и профильным 
дисциплинам в объеме, предусмотренном соответствующими компетентностно-
ориентированными учебными планами основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по уровню «Бакалавриат». 
1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 

Компетентностно-ориентированный учебный план основной образовательной 
программы высшего профессионального образования по уровню «Бакалавриат» по 
направлению 080100 «Экономика»: 

ОКБ-1: Способен аргументировано, логически верно и содержательно ясно строить 
устную и письменную речь, способен использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики. 

ОКБ-3: Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению, 
анализу информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения, способен 
анализировать философские, мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы. 

ОКБ-6: Владеет основами методологии научного исследования, готов применять 
полученные знания и навыки для решения практических задач в процессе обучения и в 
профессиональной и социальной деятельности.  

ПК-1: Владеет основными теоретическими экономическими концепциями, 
способен выявить и провести анализ взаимосвязей, возникающих в экономических 
системах различного уровня.   

ПК-8: Способен собрать, провести анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических и финансовых задач. 
 
1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся  

Знать: 
- сущность, природу, структуру, связи и взаимосвязи явления или процесса, 

исследуемого в курсовой работе, а также генезис, эволюцию и современное состояние 
научного анализа указанного явления или процесса; 

- современные способы и приемы научных исследований и рациональную 
методику учебно-исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к качеству, полноте и достоверности источников 
информации, используемых в научных исследованиях студентов; 

- способы и приемы, а также современные системы поиска, сбора, хранения и 
обработки научной и статистической информации;  

- смысловые и структурные единицы учебно-исследовательской работы; 
- правила и требования, предъявляемые к оформлению научного исследования; 
- способы и приемы, особенности и правила публичной защиты результатов 

научного исследования; 
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Иметь навыки и умения: 
- самостоятельной творческой научно-исследовательской работы, обобщения и 

критической оценки теоретических положений и экономической практики, формулировки 
и строгой аргументации собственной точки зрения (собственных обобщений, положений, 
выводов и рекомендаций) при решении научных и прикладных задач; 

- выбора целесообразных методов исследования (исходя из задач конкретной 
курсовой работы) и реализации рациональной методики учебно-исследовательской 
работы (см. выше); 

- применения современных технологий поиска, сбора, хранения и обработки 
научной информации и статистических данных (в том числе – с использованием 
электронных баз данных, различных программных продуктов и ресурсов Интернета); 

- соблюдения требований, предъявляемых к качеству, полноте и достоверности 
источников информации, используемой в научных исследованиях; 

- формулировки смысловых и структурных единиц курсовой работы (в т.ч. целей и 
задач, объекта и предмета курсовой работы, научной новизны, положений, выносимых на 
защиту и пр.);  

- оформления результатов научного исследования (текста курсовой работы, ссылок 
(сносок), примечаний, списка литературы, таблиц, рисунков и графиков, цитирования 
источников) в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТ, Ученого совета 
Экономического факультета СПбГУ и прочих нормативных документов; 

- публичных выступлений по результатам учебно-исследовательской работы с 
использованием современных технологий визуализации;  

- публичной защиты результатов учебно-исследовательской работы. 
1.5. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 

Выполнение курсовой работы, – учебно-исследовательской работы, – является 
одним из активных и интерактивных методов обучения и включает в себя 
самостоятельные (под руководством научного руководителя) организацию и проведение 
исследовательской работы (определение цели и задач, объекта и предмета, методов 
исследования и прочих смысловых единиц курсовой работы; поиск, сбор, обработку, 
систематизацию и критический анализ научной и статистической информации; 
формулировку собственных выводов, предложений и рекомендаций, а также обоснование 
последних собственной системой аргументов и пр.), оформление и публичную защиту 
полученных результатов. 
1.6. Организация учебных занятий 
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Трудоёмкость, объёмы учебной работы  обучающихся 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 С2 

        1 5  25  5 
 

2               

С4 

        1 5  25  5 
 

2               

         2 10  50  10  4 

 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля  в составе 
дисциплины, практики и т.п. 

Промежуточная аттестация Текущий контроль  

Виды Сроки Формы Сроки 

очная форма обучения 

 С2  диф.зачет  38 нед. 

 Текущий контроль 
научного 
руководителя  24-37 нед. 

 С4  диф.зачет  38 нед. 

 Текущий контроль 
научного 
руководителя  24-37 нед. 

 

1.7. Структура и содержание учебных занятий 
Подготовка и защита курсовой работы включает в себя следующие основные 

элементы: 
Выбор направления исследования курсовой работы, запись для ее подготовки и 

публичной защиты на одной из кафедр экономического факультета СПбГУ (в 
соответствии с предлагаемыми перечнями тем, размещенными на сайте факультета) 
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Первичный (предварительный) библиографический поиск и ознакомление с 
учебной и научной литературой по выбранному направлению исследования. 

Первичная (предварительная) формулировка темы и замысла курсовой работы 
(определение объекта и предмета, цели и задач, структуры, последовательности и сроков 
выполнения курсовой работы, выбор методов исследования и пр.). 

Индивидуальная консультация научного руководителя по вопросам организации, 
выполнения и защиты курсовой работы, уточнения исследовательской проблемы и ее 
границ, конкретизации темы и замысла курсовой работы. 

Разработка и утверждение научным руководителем индивидуального плана 
выполнения курсовой работы.  

Утверждение темы курсовой работы на заседании соответствующей кафедры 
экономического факультета СПбГУ. 

Систематическое изучение научной литературы и статистических сведений по теме 
курсовой работы; сбор научной и статистической информации, ее обработка, обобщение, 
анализ, а также формулирование, аргументирование и уточнение научных результатов 
(обобщений, положений, выводов, рекомендаций). 

Регулярные индивидуальные консультации с научным руководителем по вопросам 
организации и проведения исследования, оформления его результатов.  

Регулярное представление отчетов научному руководителю (кафедре) о реализации 
индивидуального плана выполнения курсовой работы, а также о полученных 
предварительных результатах исследования.  

Представление научных сообщений (докладов) в ходе учебных занятий (семинаров, 
практических занятий и пр.) по проблеме, исследуемой в курсовой работе, - по 
возможности и по согласованию с преподавателями, проводящими занятия. 

Подготовка, оформление рефератов, эссе и пр. по проблеме, исследуемой в 
курсовой работе, - по возможности и по согласованию с преподавателями, проводящими 
занятия. 

Участие в работе студенческих научных обществ, научных (научно-практических) 
конференциях в качестве выступающего (либо докладчика, - по проблеме, исследуемой в 
курсовой работе) или слушателя, - по возможности. 

Корректировка темы, объекта, предмета, цели и задач и прочих структурных 
единиц курсовой работы – при необходимости. 

Оформление первоначального варианта курсовой работы, представление ее на 
проверку научному руководителю (количество и сроки представления определяются 
индивидуальным планом выполнения курсовой работы). 

Оформление окончательного варианта курсовой работы, самопроверка ее 
бумажного варианта.  

Представление окончательного варианта курсовой работы на проверку научному 
руководителю. 

Получение отзыва научного руководителя на курсовую работу, подготовка ответов 
на вопросы и замечания. 

Подготовка к защите курсовой работы (результатов, полученных в процессе 
исследования): написание доклада и его тезисов, оформление раздаточного материала, 
слайдов и пр. 
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Публичная защита курсовой работы с использованием раздаточного материала, 
мультимедийных средств и пр. 

Внедрение полученных в процессе исследования результатов в практику 
(подготовка научных сообщений (докладов) с использованием материалов курсовой 
работы в ходе семинаров и практических занятий, заседаний студенческих научных 
обществ, студенческих научных (научно-практических) конференций, использование 
указанных материалов в процессе подготовки, оформления и защиты курсовых работ на 
старших курсах и пр.) - по возможности. 

Раздел 2. Обеспечение учебных занятий 
2.1. Методическое обеспечение  

2.1.1.  Методическое обеспечение аудиторной работы 

Аудиторная работа компетентностно-ориентированными учебными планами 
основных образовательных программ высшего профессионального образования не 
предусмотрена. 

2.1.2.  Методическое обеспечение самостоятельной работы 
Перечни тем курсовых работ (направлений курсовых исследований), размещенные 

на сайте факультета. 
Учебно-методические указания по подготовке, оформлению и защите курсовых 

работ для бакалавриантов по направлению 080100 – «Экономика». – СПб.: ЭФ СПбГУ, 
2013 г.  

Библиотечный фонд Экономического факультета СПбГУ. 
Учебно-исследовательская работа бакалавриантов организуется и проводится на 

основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и указаниями:  
Об утверждении Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»: Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2010 г. №1241 (с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 58). – URL: 
http://spbu.ru/files/upload/Structure/documents/Ustav-2012.doc. 

Об утверждении Правил обучения по основным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
университете: Приказ И.О. Ректора СПбГУ от 16.08.2012 г. №3480/1. 

Компетентностно-ориентированные учебные планы основных образовательных 
программ высшего профессионального образования по уровню «Бакалавриат», 
реализуемые на Экономическом факультете СПбГУ (См.: URL: 
http://www.econ.spbu.ru/education/bachelor/curricula). 

Самостоятельная работа по теме курсовой работы обеспечивается 
соответствующими: 

- научными монографиями; 
- научными (научно-практическими) журналами;  
- сборниками научных трудов; 
- учебниками, учебными, учебно-методическими и методическими пособиями; 
- статистической и прочей информацией. 
 

http://spbu.ru/files/upload/Structure/documents/Ustav-2012.doc
http://www.econ.spbu.ru/education/bachelor/curricula/
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2.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль проводится научным руководителем бакалаврианта.  
Критерии оценивания при текущем контроле  

№ 
п/п Наименование критерия 

Коды компетенций, проверяемых с 
помощью критерия 

По направлению 080100 «Экономика» 

1 Полнота реализации содержания учебно-
исследовательской работы (см. п. 1.7) 

ОКБ-1, ОКБ-6, ПК-1, ОКБ-3 

2 Характер изложения курсовой работы 
(самостоятельность, ясность, логичность, 
последовательность, системность, 
грамотность, полнота и завершенность 
изложения с обоснованными 
положениями и выводами) 

ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-1, ПК-8 
 

3 Соответствие требованиям, 
предъявляемым к оформлению курсовой 
работы 

ОКБ-1, ОКБ-6, ПК-8 

4 Полнота выполнения рекомендаций 
научного руководителя 

ОКБ-3, ПК-8 

5 Соблюдение сроков выполнения плана 
подготовки и оформления курсовой 
работы (см. п. 1.6). 

ОКБ-1, ПК-8 

По решению научного руководителя курсовая работа может быть направлена в 
установленном порядке на проверку использования заимствованного материала 
(антиплагиат). ( критерий 2) 

Работа, по оформлению не соответствующая предъявляемым требованиям,  не 
может быть допущена к защите. (критерий 3) 

Окончательный вариант текста курсовой работы на бумажном носителе должен 
быть представлен научному руководителю не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты 
защиты (критерий 5) 

Система оценивания: 
При текущем контроле научный руководитель выставляет оценку на основе 

представленных критериев по 6 (шести) уровням: A, B, C, D, E, F.  
Оценка Оценка Баллы по результатам 

текущей аттестации, 
выставляемые в процессе 

промежуточной аттестации  
Отлично A 40 
Очень хорошо B 35 
Хорошо C 30 
Удовлетворительно D 25 
Посредственно E 20 
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Неудовлетворительно F не допуск 
 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) проводится созданной 

в установленном порядке комиссией в составе не менее 3-х членов. Оценка за 
промежуточную аттестацию ставится по результатам публичной защиты курсовой работы 
на основе следующих критериев: 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации  

№ 
п/п Наименование критерия 

Коды компетенций, проверяемых 
с помощью 
критерия 

Максимальное 
количество 

баллов 
1 Отзыв научного руководителя ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-1, ПК-

8 
40 

2 Исследовательский характер 
работы (глубина теоретического 
анализа; творческий подход к 
рассматриваемой проблеме, 
умение излагать и 
аргументировать свою точку 
зрения с использованием 
современного фактического 
материала; актуальность и 
научно-практическая 
значимость предложений и 
выводов; соответствие 
проблематики исследования 
специализации кафедры, на 
которой выполнена курсовая 
работа) 

ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-1, ПК-8 20 

3 Защита курсовой работы 
(свобода, ясность, логичность, 
последовательность, 
завершенность доклада в ходе 
защиты, умение использовать 
раздаточный материал и 
наглядные пособия; глубина 
знания вопросов темы, полнота 
и обоснованность ответов на 
заданные вопросы) 

ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-1, ПК-
8 
 

40 

 Оценка за промежуточную 
аттестацию 

 100 

 

Система оценивания: 
Члены комиссии выставляют оценку на основе представленных критериев по 6 

(шести) уровням: 
А – 90-100 баллов 
В – 80-89 баллов 
С – 70-79 баллов 
D – 60-69 баллов 
Е – 50-59 баллов 
F – менее 50 баллов  
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Комиссия выставляет единую оценку, согласованную всеми членами 
комиссии. 

Для перевода выше приведенной шкалы в шкалу оценивания в соответствии с 
Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утвержденными Приказом и.о. ректора СПбГУ от 16 августа 2012 г. № 3480/1 
используется Таблица соответствия 4-х уровневой и 6-и уровневой системы оценивания – 
см. ниже. 

Таблица соответствия 4-х уровневой и 6-и уровневой системы оценивания 
Отлично Отлично (A) 

Хорошо 
Очень хорошо (B) 
Хорошо (C) 

Удовлетворительно 
Удовлетворительно (D) 
Посредственно (E) 

Неудовлетворительно Неудовлетворительно (F) 
 

2.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы) 

Учебно-методические указания по подготовке, оформлению и защите курсовых 
работ для бакалавриантов по направлению 080100 – «Экономика». – СПб.: ЭФ СПбГУ, 
2013 г.  
2.2. Кадровое обеспечение 

2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей и 

иных лиц, допущенных к руководству выполнения курсовой работой 

Руководство курсовыми работами осуществляют педагогические и научные 
работники, имеющие базовое образование и (или) ученую степень, соответствующие 
профилю направления, по которой выполняется курсовая работа. 

2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным 

персоналом 

Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь 

соответствующее базовое образование. 

2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 

учебного процесса  

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса  применяется 
анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в установленном 
порядке. 
2.3. Материально-техническое обеспечение  

2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения публичной защиты курсовых работ целесообразно выделение 
аудиторий, подходящих для проведения интерактивных занятий (оборудованные 
видеопроектором, экраном настенным и др. оборудованием) 
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Проведение публичной защиты курсовых работ допускается в стандартно 
оборудованных учебных аудиториях. 

2.3.2. Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к 

неспециализированному компьютерному оборудованию и программному 

обеспечению общего пользования 

Видеопроектор, компьютер, оснащенный USB разъемом, обеспечивающий 
воспроизведение через видеопроектор слайдов из программы Microsoft Office PowerPoint. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 
самостоятельной подготовки должен быть обеспечен рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет и корпоративную сеть факультета. Компьютерные классы 
должны быть обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 
2.3.3.  Требования к специализированному оборудованию 

Не предусмотрены. 

2.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению 

Не предусмотрены. 

2.3.5. Требования к перечню и объёму расходных материалов 

Фломастеры цветные, губки, бумага формата А4, канцелярские товары,  картриджи 
принтеров, диски, флеш-накопители и др. в объеме, необходимом для организации и 
проведения занятий, по заявкам преподавателей, подаваемым в установленные сроки. 

 

2.4. Информационное обеспечение  

2.4.1. Список обязательной литературы 

1. Учебно-методические указания по подготовке, оформлению и защите 
курсовых работ для бакалавриантов по направлению 080100 – «Экономика». – СПб.: ЭФ 
СПбГУ, 2013 г. 

2.4.2. Список дополнительной литературы 
1. Ануфриев А.В. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. – М.: 2002. 
2. Баскаков А.Я. Методология научного исследования / А.Я. Баскаков, Н.В. 

Туленков. – М.: МАУП, 2004.   
3. Безуглов И.Г. Основы научного исследования. – М: Академический проект, 

2008.  
4. Библиографическая запись: основные стандарты / сост.: А.А. Джиго [и др.]. 

– М.: Изд-во РКП, 2006. – Вып. 1. 
5. Библиографическое описание документа: пособие по оформлению 

библиографических ссылок / сост.: А. А. Леонович, А.В. Шелоумов. - СПб.: Изд-во 
СПбГЛТА, 2003. 

6. Калинина, Г. П. Составление стандартной библиографической записи на 
книги: практические рекомендации / Г. П. Калинина; Рос. кн. палата – М.: Изд-во РКП, 
2006.  
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7. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие. – 
М.: Дашков и Ко, 2010.  

8. Кожухар В.М. Практикум по основам научных исследований. – М.: Изд-во 
АСВ, 2008.  

9. Лазарев Д. Презентация. Лучше один раз увидеть. – М.: Альпина 
Паблишерз. – 2009.  

10. Лудченко А.А. Основы научных исследований: учебное пособие. – К.: О-во 
«Знания», КОО, 2001.  

11. Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организация научно-
исследовательской деятельности. – Харьков: ИНЖЭК, 2008. 

12. Российские правила каталогизации: в 2 ч. / Рос. библ. ассоц., межрегион ком. 
по каталогизации, Рос. гос. б-ка; [редкол.: Н.Н. Каспарова (гл. ред) и др.]. – М.: Пашком 
дом, Российская государственная библиотека, 2008. 

13. Сабитов Р.А. Основы научных исследований  Р.А. Сабитов. – Челябинск: 
Изд-во Челябинского государственного университета, 2002. 

14. Тихонов В.А. Основы научных исследований. Теория и практика / В.А. 
Тихонов, Н.В. Корнев, В.А. Ворона, В.В. Остроухов. – М: Гелеос АРВ, 2006.  

15. Тихонов В.А. Основы научных исследований. Теория и практика. – М: 
Гелеос АРВ, 2006.  

16. Францифоров Ю. В., Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к 
диссертации: Практическое руководство по подготовке, изложению и защите научных 
работ. – М.: «Книга сервис», 2003. 

17. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М: Дашков и Ко, 2012.  
18. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, 

кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – 3-е 
изд. – М.: ИНФРА-М, 2002.  

 

2.4.3. Перечень иных информационных источников 

Нормативно-правовые акты: 
1. Об утверждении Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»: Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2010 г. №1241 (с изменениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 58). – URL: 
http://spbu.ru/files/upload/Structure/documents/Ustav-2012.doc. 

2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

3. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

4. Об утверждении Правил обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
университете: Приказ И.О. Ректора СПбГУ от 16.08.2012 г. №3480/1. 

http://spbu.ru/files/upload/Structure/documents/Ustav-2012.doc
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5. Компетентностно- ориентированные учебные планы основных 
образовательных программ высшего профессионального образования по уровню 
«Бакалавриат», реализуемые на Экономическом факультете СПбГУ (См.: URL: 
http://www.econ.spbu.ru/education/bachelor/curricula). 

Иные информационные источники: 

1. http://mon.gov.ru; 
2. http://vak.ed.gov.ru; 
3. www.spbu.ru/students; 
4. www.lib.pu.ru; 
5. www.econ.pu.ru; 
6. http://library.econ.pu.ru/pages.php?id=index; 
7. www.rsl.ru; 
8. www.nlr.ru; 
9. www.ras.ru/index.aspx. 

 
Раздел 3. Процедура разработки и утверждения рабочей программы 

Разработчик(и) рабочей программы  

Фамилия, имя, 
отчество 

Учёная  
степень 

Учёное  
звание 

Должность 
Контактная информация  

(служебный адрес электронной 
почты, служебный телефон) 

Григорьева Ирина 
Викторовна 

Кандидат 
экономических 
наук 

Доцент 

Директор дирекции программ 
бакалавриата по направлениям 
международные отношения, 
политология, социология и 
экономика 

i.grigoryeva@econ.pu.ru 

273-49-33  

Маслова Елена 
Викторовна 

Кандидат 
экономических 
наук 

Доцент 

Доцент кафедры управления и 
планирования социально-
экономических процессов 
экономического ф-та СПбГУ 

e.maslova@econ.pu.ru 
273-75-27 
 

Дроздов Олег 
Александрович 

Кандидат 
экономических 
наук 

Доцент 
Доцент кафедры экономической 
теории экономического ф-та 
СПбГУ 

odrozdov@mail.ru 
273-78-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econ.spbu.ru/education/bachelor/curricula/
mailto:i.grigoryeva@econ.pu.ru
mailto:e.maslova@econ.pu.ru
mailto:t.nikolskaya@econ.pu.ru


 14 

В соответствии с порядком организации внутренней и внешней экспертизы 

образовательных программ проведена двухуровневая экспертиза: 

первый уровень  
(оценка качества содержания рабочей программы и применяемых педагогических технологий) 
Наименование кафедры Дата заседания № протокола 

Кафедра экономической теории 23.01.2013 8 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 16.01.2013 9 

 

второй уровень  
(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы) 

Экспертиза второго уровня выполнена в порядке, установленном приказом  

Первого проректора по учебной 
и научной работе 

15.06.2012 №2741/1 

Уполномоченный орган 
(должностное лицо) Дата принятия решения № документа 

Учебно-методическая комиссия 
экономического факультета 
СПбГУ 07.02.2013 Протокол № 6 

Иные документы об оценке качества рабочей программы учебной дисциплины 

Документ об оценке качества Дата документа № документа 

   

 

Утверждение рабочей программы учебной дисциплины 

Уполномоченный орган 
(должностное лицо) Дата принятия решения № документа 

Декан экономического 
факультета 

12.02.13 92-14/29/УМК 

 

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

Уполномоченный орган 
(должностное лицо) Дата принятия решения № документа 

      

 


	А – 90-100 баллов
	В – 80-89 баллов
	С – 70-79 баллов
	D – 60-69 баллов
	Е – 50-59 баллов
	F – менее 50 баллов

