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В отчетный период в 2020 - 2021 учебном году работа факультета 

экономики, управления и сервиса строилась исходя из Устава СГСПУ. 

Деятельность факультета осуществлялась в соответствии с 

общеуниверситетскими, факультетскими и кафедральными планами, 

контролировалась и корректировалась в соответствии с учетом решений 

Ученого совета, ректората, учебно-методического управления СГСПУ и 

решений Ученого совета факультета. 

 

I. Учебная и учебно-методическая работа 
 

Перед началом 2020 – 2021 учебного года на основании приказов о 

зачислении студентов на 1 курс была укомплектована 4 группы 

первокурсников: ФЭУС-б20ЭЯо (направление подготовки Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Экономика» и 

«Иностранный язык» (английский язык)), ФЭУС-б20ЭИо, ФЭУС-б20ЭИз 

(направление подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили: «Экономика» и «Информатика») очная и заочная 

формы обучения, ФЭУС-б20Со, ФЭУС-б20Сз (направление подготовки 

Сервис, профиль «Информационный сервис») очная и заочная формы 

обучения, ФЭУС-б20Фо (направление подготовки Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»). 

28 августа 2020 года было проведено организационное собрание, 

выбраны старосты групп. 

К началу учебного года деканатом были разработаны и переданы в 

учебно-методическое управление необходимые организационные 

документы: график учебного процесса на 2020 – 2021 учебный год, график 

работы студентов на 1 семестр 2020 – 2021 учебного года, расписания 



лекционных и практических занятий на 1 семестр 2020 – 2021 учебного года. 

Для ознакомления студентов с перечнем дисциплин, изучаемых в 2020 

– 2021 учебном году и формами отчетности по ним, на информационные 

стенды факультета была вывешена информацию в виде выписок из учебного 

плана для каждого курса с указанием форм учебной работы и отчетности по 

ним. 

В течение сентября 2020 года были получены, оформлены и выданы 

студенческие билеты для первокурсников. 

В конце октября – начале ноября 2020 на факультете была проведена 

промежуточная аттестация студентов, по результатам которой были выявлены 

студенты, потенциально неуспевающие, с которыми была проведена   

следующая работа: студенты были приглашены в деканат на беседу, кроме 

того у ряда студентов были оповещены родители. 

В течение учебного года осуществлялась работа старостата факультета, 

основной задачей старост является ведение учета посещаемости учебных 

занятий студентами, ведение журнала, организация фиксации результатов 

промежуточной аттестации. 

В декабре 2020 г. было составлено расписание зимней экзаменационной 

сессии, информация о расписании сессии была предоставлена в УМУ и 

вывешена на информационные стенды факультета, а также на сайт. 

В течение зачетной недели была проведена работа по предупреждению 

ситуаций «недопуска» к сдаче сессии отстающими студентами. Был усилен 

контроль за сдачей зачетов, курсовых работ и проектов, организованы 

«пересдачи». 

В ходе зимней экзаменационной сессии по результатам каждого 

экзамена назначались дни «пересдач». По итогам зимней экзаменационной 

сессии был подготовлен приказ на академическую стипендию. 

До 28 февраля 2021 года была организована пересдача задолженностей 

за зимнюю сессию, подготовлен отчет об итогах зимней экзаменационной 

сессии 2020 – 2021 учебного года. 



По итогам 1 семестра были подведены итоги курсового рейтинга 

студентов 1, 2, 3, 4 и 5 курсов, обучающихся в условиях балльно-

рейтинговой системы. 

В соответствии с приказом СГСПУ от 29.06.2021 №01-09-02-189 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции» в весенне-летнем семестре 

преподавателями и сотрудниками деканата была организована работа со 

студентами с использованием средств электронной информационно- 

образовательной среды СГСПУ (электронный курс в СУЭО СГСПУ (на базе 

Moodle), группа в корпоративной социальной сети (Yammer), корпоративная 

электронная почта СГСПУ, видеоконференцсвязь (Microsoft Teams)). 

В мае 2021 г. было составлено расписание летней экзаменационной 

сессии, информация о расписании сессии была предоставлена в УМУ, 

отправлена студентам по корпоративной электронной почте СГСПУ и 

размещена на сайте.  

По итогам 2 семестра были подведены итоги курсового рейтинга 

студентов 1, 2, 3, 4 и 5 курсов, обучающихся в условиях балльно-

рейтинговой системы. 

 В учебном процессе активно использовались справочно-поисковые 

системы сети Интернет. Компьютерным оборудованием и оргтехникой 

обеспеченны все кафедры и подразделения факультета. Факультет 

экономики, управления и сервиса имеет свой сайт в интернете, где 

представлена информация по всем направления деятельности факультета, а 

также новости, сведения о конференциях, семинарах и иных событиях в 

жизни факультета. Преподавателями велась работа по созданию 

электронных образовательных ресурсов по всем дисциплинам кафедр. 

Приоритетными направлениями совершенствования учебного процесса 

на факультете являлись развитие информационно-образовательной среды; 

внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий. 

I. 1. Организация практики 



 

В первом полугодии на факультете в соответствии с учебными планами 

проводились следующие практики: по заочной форме обучения, профиль 

«Менеджмент организации», бакалавриат, 5 курс – производственная практика 

(информационно-аналитическая), производственная практика 

(информационно-аналитическая); 4 курс – производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности); 3 курс – учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков).  

Профиль «Финансы и кредит», бакалавриат, 5 курс и 4 курс СПО– 

производственная практика (научно-исследовательская работа), 

производственная практика (преддипломная практика). 

 Профиль «Информационный сервис», бакалавриат, 2 курс – учебная 

практика (ознакомительная практика).  

Профиль «Экономика», бакалавриат, 5 курс – производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственная практика (педагогическая 

практика), производственная практика (научно-исследовательская работа), 

производственная практика (преддипломная практика); 4 курс – 

производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), производственная практика 

(педагогическая практика).  

Профили: «Экономика» и «Информатика», бакалавриат, 1 курс– учебная 

практика (ознакомительная практика). 

  По очной форме обучения: профиль «Менеджмент организации», 

бакалавриат, 4 курс – производственная практика (информационно-

аналитическая).  

Профили: «Экономика» и «Иностранный язык», бакалавриат, 1 курс - 

учебная практика (ознакомительная практика); 2 курс – учебная практика 

(ознакомительная практика) (по получению первичных знаний о 



профессиональной деятельности учителя иностранного языка); 5 курс – 

производственная практика (педагогическая практика). 

Профили: «Экономика» и «Информатика», бакалавриат, 1 курс– учебная 

практика (ознакомительная практика). 

По очно-заочной форме обучения: профиль «Управление проектами», 

магистратура, 2 курс – учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) (в т.ч. технологическая); 3 курс – производственная практика 

(преддипломная практика). 

Во втором полугодии на факультете в соответствии с учебными планами 

проводились следующие практики: по заочной форме обучения, профиль 

«Менеджмент организации», бакалавриат, 4 курс – производственная практика 

(информационно-аналитическая практика). 

Профиль «Финансы и кредит», бакалавриат, 4 курс – учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственная практика – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Профиль «Экономика», бакалавриат, 4 курс – производственная 

практика (культурно-просветительская), производственная практика (летняя-

педагогическая практика). 

По очной форме обучения: профиль «Менеджмент организации», 

бакалавриат, 4 курс – производственная практика (преддипломная практика); 3 

курс – производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Профиль «Финансы и кредит», бакалавриат, 4 курс – производственная 

практика (научно-исследовательская работа), производственная практика 

(преддипломная практика); 3 курс – учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 



умений и навыков научно-исследовательской деятельности), производственная 

практика – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Профили: «Экономика» и «Иностранный язык», бакалавриат, 3 курс – 

производственная практика (культурно-просветительская), производственная 

практика (летняя-педагогическая практика); 4 курс – производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 5 курс – производственная практика (научно-

исследовательская работа), производственная практика (преддипломная 

практика). 

По очно-заочной форме обучения: профиль «Управление проектами», 

магистратура, 2 курс – производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (в т.ч. 

технологическая). 

Деканатом были составлены расписания практик, подготовлены 

представления и приказы на все виды практик, проведены установочные 

конференции по практикам для каждого курса. 

Для каждого вида практик кафедрами факультета разработаны 

методические рекомендации, включающие в себя: цель практики, программу 

и содержание практики, методические рекомендации по заполнению 

бланков отчетов по практике, критерии оценивания отчета и бланки отчета 

по практике. Данные методические рекомендации пересматриваются и 

обновляются кафедрой ежегодно. 

Для прохождения практики определены предприятия – базы практики, 

с каждым из которых университетом были заключены договора. 

В ходе всех видов практик осуществлялось общее руководство 

практикой, и групповое руководство. Были организованы консультации по 

заполнению бланков отчетов по практике. 

По итогам каждой практики были проведена итоговая конференция, 

студентами были сданы отчеты по практике, оформлены ведомости и 



зачетные книжки. 

I. 2. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

В ходе организации государственной итоговой аттестации студентов 

деканатом факультета была проведена вся подготовительная работа: 

составлено расписание итоговой государственной аттестации, подготовлено 

представление на состав государственной аттестационной комиссии, 

проведено организационное собрание выпускников после сдачи зимней 

экзаменационной сессии. Государственная итоговая аттестация была 

проведена согласно утвержденному расписанию с использованием 

видеоконференцсвязь (Microsoft Teams), на сдачах государственного экзамена 

и защитах диплома присутствовали все члены комиссии согласно приказу. 

I. 3. Работа с профессорско-преподавательским составом 

 

В течение учебного года на обсуждение кафедр выносились вопросы, 

связанные с организацией учебного процесса: проведением промежуточной 

аттестации, семестровой аттестации, организацией ликвидации 

задолженностей. 

Перед началом зачетной недели и экзаменационных сессий было 

проведено консультирование преподавателей по вопросам оформления 

ведомостей, экзаменационных листов и зачетных книжек, а также по 

вопросам организации проведения зачетов и экзаменов. Кроме этого, 

деканатом проводилась работа в соответствии с разработанной и внедренной 

в университете системой менеджмента качества. Профессорско- 

преподавательский состав кафедры был ознакомлен под роспись с 

соответствующими документами вуза. 

II. Научно-исследовательская работа 
 

Научно-исследовательская работа на факультете экономики, 

управления и сервиса выполнялась в соответствии с факультетскими и 

кафедральными годовыми планами НИР и регламентируются документами, 

в которых определен порядок организации и проведения научной работы в 



СГСПУ. Результаты НИР обсуждались на заседаниях Ученого совета ФЭУС 

и кафедр. 

Декабрь 2020 г: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы российской экономики и управления». 

III. Воспитательная работа 

Воспитательная работа на факультете экономики, управления и сервиса 

строится в неразрывном единстве с учебной и научной деятельностью 

студента, а также при взаимодействии всех структурных подразделений 

ФЭУС, в реализации принципа единства воспитания и обучения. 

 

Воспитательная работа на факультете экономики, управления и сервиса 

в 2020-2021 учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- воспитание правовой культуры; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- воспитание социальной активности; 

- воспитание информационной культуры; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

 - экологическое воспитание. 

 

Декан факультета                                                  Л.И. Фишман 


