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Введение (преамбула) 

 

 

Основной задачей системы высшего образования в настоящее время 

является подготовка специалистов, отвечающим  требованиям современного 

рынка труда. То есть на первый план выходит практико-ориентированный 

подход в обучении студентов. Для решения этой задачи экономический 

факультет, как структурное подразделение университета, должен  

осуществлять модернизацию процесса обучения студентов по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров, разрабатывать и вносить изменения в 

учебные планы, осуществлять постоянный мониторинг рынка 

образовательных услуг, привлекать ведущих специалистов для преподавания 

учебных дисциплин и повышать тем самым качество предоставляемых 

образовательных услуг. Важнейшей составляющей деятельности факультета 

является работа со студентами, включающая создание условий для 

раскрытия их творческого и социального потенциала, сопровождение, 

развитие института кураторства, обратной связи со студентами (в том числе, 

в рамках системы контроля качества образования). Эффективно 

функционирование факультета обеспечивается своевременным решением 

целого комплекса задач в области образовательной, научной, воспитательной 

деятельности, кадровой политики, с целью разработки на этой основе 

стратегических направлений дальнейшего поступательного развития 

факультета и соответственно университета. 

Настоящая программа разработана в соответствии со Стратегией 

обеспечения гарантий качества образования на 2015-2020 годы в Донском 

государственном аграрном университете , утвержденной ректором Донского 

ГАУ Клименко А.И. 
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Положительные стороны деятельности экономического 

факультета: 

 Хороший кадровый потенциал (удельный вес сотрудников, 

имеющих степень кандидата или доктора наук составляет 84,5 %);  

 наличие молодых перспективных преподавателей; 

 высокая заинтересованность сотрудников кафедр в развитии 

программ подготовки и переподготовки бакалавров и магистров; 

 реализация межвузовских соглашений с другими университетами 

России и стран СНГ; 

 применение современных технологий обучения студентов. 

 

Основные проблемы в работе экономического факультета: 

 недостаток исследователей высокого уровня и международных 

взаимосвязей, невысокая активность участия преподавателей в грантовой 

деятельности, небольшое количество публикаций в журналах, 

индексируемых в международных базах Web of Science, Scopus, Agris; 

 больше половины компьютерных классов оборудованы морально 

устаревшими компьютерами (в частности на кафедрах информатики, 

моделирования и статистики, бухгалтерского учета и финансов), на кафедре 

управления и предпринимательства компьютерный класс вообще 

отсутствует; 

 наблюдается нехватка лекционных аудиторий, оборудованных 

стационарными мультимедийными установками и интерактивными досками;  

 недостаток учебной литературы для обеспечения учебного 

процесса. Электронные библиотечные системы, к которым открыт доступ 

сотрудникам и студентам университета, не обеспечивают данную 

потребность полностью;  

 низкий удельный вес иностранных студентов на факультете; 

 отсутствие бюджетных мест по программам подготовки бакалавров 

и магистров, а также аспирантов.  
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2. Основные положения программы 

2.1 Стратегическая цель и основные задачи экономического 

факультета 

 

Стратегическая цель экономического факультета – модернизация и 

развитие факультета, обеспечивающего реализацию конкурентоспособных 

образовательных программ и нацеленного на взаимодействие с другими 

российскими и зарубежными вузами в научно-исследовательской и 

образовательной сфере. 

Основными задачами факультета на современном этапе являются: 

- активное участие профессорско-преподавательского состава в 

реализации стратегических целей развития университета как 

интегрированного научно-исследовательского и образовательного 

комплекса; 

- обеспечение на факультете высокого качества подготовки и 

переподготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, высокими морально-

нравственными качествами, востребованных и конкурентоспособных на 

рынке труда;  

- укрепление привлекательного имиджа факультета на региональном, 

национальном и международном рынках с целью вовлечения в профессию 

талантливой молодежи (в том числе из зарубежных стран), способной в 

дальнейшем решать современные проблемы экономики страны, региона, 

отрасли, отдельного предприятия (организации);  

- укрепление и расширение международных связей факультета в 

научной и образовательной сфере с учеными, студентами и аспирантами из 

других стран, участие их в программах академической и научной 

мобильности; 

- развитие системы дополнительного профессионального образования 

студентов и сотрудников факультета и университета, а также программ 
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повышения квалификации и переподготовки преподавателей экономических 

дисциплин.  

 

3. Направления реализации программы  

 

3.1. Образовательная деятельность: 

 сохранение имеющихся и открытие новых востребованных на 

рынке труда направлений подготовки, в частности магистратуры по  

направлению 38.04.07 «Товароведение», программ дополнительного 

профессионального образования по направлениям «Менеджмент» и 

«Финансы и кредит»; 

  формирование и регулярное обновление  электронной библиотеки 

с базой учебной и методической литературы, научных публикаций 

преподавателей факультета. В настоящее время в ЭБС Донского ГАУ очень 

мало учебников, учебных пособий, методических указаний (рекомендаций), 

изданных сотрудниками факультета, в основном они доступны в печатном 

виде в ограниченном количестве; 

 максимальное привлечение работадателей в учебный процесс на 

факультете (корректировка учебных планов, преподавание учебных 

дисциплин и т.д.); 

 внедрение дистанционного обучения как одной из инновационных 

моделей высшего образования;  

 повышение успеваемости студентов путем обеспечения 

всестороннего контроля за посещаемостью студентами учебных занятий, как 

со стороны деканата, так и со стороны кураторов академических групп и 

преподавателей,  совершенствования системы балльно-рейтинговой оценки 

знаний студентов, а также вовлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность университета; 

 обеспечение ежегодной поступательной динамики набора 

абитуриентов и трудоустройства выпускников; 
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 реализация компетентностного подхода в обучении и обеспечение 

его практико-ориентированной направленности. В связи с этим планируется 

организовать работу базовой кафедры «Товарного менеджмента» по 

направлению подготовки «Товароведение», созданной на базе Шахтинского 

филиала АО «Тандер»; 

 заключение договоров о сотрудничестве и партнерстве с базовыми 

предприятиями для организации прохождения практик студентами 

факультета, такими как: КФХ «Князь Владимир» Заветинского района, 

Колхоз Имени "Скиба" Зимовниковского района, СПК Племзавод "Мир" 

Ремонтненского района, Колхоз Имени Кирова Зимовниковского района, 

Производственный кооператив Колхоз «Кормовое» Ремонтненского района, 

ОА Россельхозбанк и др. 

 

3.2. Научно-инновационная деятельность: 

 Заключение договора о сотрудничестве и партнерстве между 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и ОАО КБ «Центр-Инвест», ОА Россельхозбанк; 

 формирование на факультете научных направлений и научных 

школ, отвечающих современным проблемам экономики и способных 

конкурировать в борьбе за финансирование научных разработок, а также 

развитие приоритетных научных исследований в соответствии с 

направлениями подготовки бакалавров, магистров и аспирантов; 

 проведение межкафедральных научных исследований, 

сосредоточенных на совместной разработке единой научной проблемы, а 

также внедрении результатов этих исследований в учебный процесс и 

хозяйственную практику;  

 обеспечение условий для развития научно - педагогических школ 

факультета, в том числе организация научно - исследовательских групп на 

кафедрах; 
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 всесторонняя поддержка молодых ученых и дальнейшее развитие 

студенческой науки, привлечение студентов к участию во временных 

творческих коллективах по выполнению хоздоговорных заданий; 

 активное вовлечение ППС факультета в грантовую деятельность, 

участие в программах стратегического развития Ростовской области. 

Планируется ежегодное (начиная с 2016 года) участие преподавателей 

факультета не менее чем в 5 конкурсах на получение грантов; 

 дальнейшее повышение публикационной активности и 

наукометрических показателей ППС факультета. Для обеспечения условий 

реализации образовательных программ и участия в конкурсах на получение 

грантов необходимо ежегодно публиковать научные статьи в журналах, 

индексируемых в международных базах. Так в 2016 году сотрудниками 

факультета запланировано издать в журналах, размещенных в 

международных базах Web of Science и Scopus – 2 статьи , Agris – 10 статей; 

 сохранение традиций организации и проведения на факультете не 

менее трех международных научных конференций ППС, студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 

 

3.3. Материально- техническое обеспечение: 

 Совершенствование материально-технической базы кафедр 

факультета. В частности необходимо приобрести новые современные 

компьютеры или обновить имеющиеся компьютеры и программное 

обеспечение, создать в 2016 году на каждой кафедре экономического 

факультета как минимум по одной лекционной аудитории со стационарно 

установленным мультимедийным оборудованием, приобрести или 

изготовить новые современные стенды с наглядными материалами; 

 внедрение системы электронного доступа, позволяющей студентам 

получать информацию о текущих и промежуточных результатах обучения; 

 обеспечение оптимальных условий труда и обучения для 

сотрудников, студентов. 
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3.4. Международная деятельность: 

 развитие практики установления долговременных взаимовыгодных 

контактов с зарубежными учебными заведениями в области обучения 

студентов и аспирантов, повышения квалификации и переподготовки 

научно-педагогического состава за рубежом; 

 сохранение традиций проведения международных конференций по 

научной тематике факультета и расширение связей с зарубежными вузами в 

этой области; 

 привлечение большего числа иностранных граждан для обучения на 

факультете по платным образовательным программам. 

 

3.5. Кадровая политика: 

 адаптация профессорско-преподавательского состава в 

соответствии со стратегическими целями развития факультета; 

 расширение и углубление языковой подготовки преподавателей; 

 повышение профессионального мастерства сотрудников 

факультета. Для этого необходимо при поддержке отдела ДО и МС 

организовать в 2016 году прохождение стажировок сотрудников факультета 

на ведущих предприятиях, в организациях и ведущих научных центрах; 

 повышение квалификации ППС, а также привлечение к 

преподаванию опытных практиков.  

 для укрепления кадрового состава преподавателей предполагается 

защита кандидатских диссертаций сотрудниками и аспирантами факультета 

(Конькова О.В., Салтанова А.Г., Гаммова Е.А.). 

 

3.6. Воспитательная деятельность: 

 совершенствование воспитательной и социальной работы на 

факультете и вовлечение студентов в общественную, культурно-творческую, 

спортивную, научную и хозяйственную жизнь университета, с целью 
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воспитания специалиста с активной гражданской позицией и высокими 

морально-нравственными качествами; 

 развитие системы студенческого самоуправления и создание 

студенческих отрядов; 

 проведение встреч с успешными экономистами, бизнесменами, 

управленцами - выпускниками факультета в целях формирования у 

студентов патриотического отношения к университету и Родине. 

 

3.7. Профориентационная работа 

 Создание системы мотивации абитуриентов через проведение 

предметных олимпиад, участие их в конкурсах и конференциях, проводимых 

на факультете; 

 укрепление партнерских отношений с колледжами, длительное 

время работающими с факультетом и расширение их числа. В частности 

планируется заключение договоров о сотрудничестве со средними 

профессиональными образовательными учреждениями и средними 

общеобразовательными учреждениями Ростовской области, Краснодарского 

края, такими как: лицей № 4 имени профессора Е. А. Котенко г. Ейска; 

МАОУ СОШ №7 ст. Новопокровской,  ГБПОУ Казанским аграрно-

технологическим профессиональным училищем №97 Верхнедонского района 

Ростовской области, Донским техникумом кулинарного искусства и бизнеса 

г. Ростова-на-Дону; 

 постоянный мониторинг рынка образовательных программ и анализ 

приемных компаний ВУЗов-конкурентов по направлениям подготовки 

факультета; 

 расширение географического охвата (включение территорий 

Краснодарского края и Ставропольского края) при проведении 

профориентационной работы; 

 совершенствование методов проведения профориентационной 

работы, в частности имеется положительный пример вовлечения в 
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проведение профориентационной работы лучших студентов, проживающих 

на территориях проведения данной работы, а также активное использование 

социальных сетей и других возможностей Интернет-ресурсов; 

  создание ассоциации выпускников экономического факультета 

Донского ГАУ и работа по профориентации через данную ассоциацию; 

 использование иных форм рекламной деятельности по 

привлечению к обучению на факультете абитуриентов по программам 

бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки факультета. 

 

4.Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 устойчивое поступательное развитие экономического факультета 

как эффективного структурного подразделения университета; 

 ежегодное увеличение набора студентов (в том числе иностранных) 

на направления подготовки, открытые на факультете; 

 повышение эффективности образовательного процесса на 

факультете путем применения современных образовательных ресурсов, 

образовательных технологий, методов и приемов обучения студентов, а также 

нового современного программного обеспечения и материально-технического 

оснащения;  

 модернизация учебной, научной и материально-технической базы 

факультета в соответствии с задачами стратегического развития Донского 

ГАУ; 

 создание высокоэффективной модели образовательной, научной и 

воспитательной деятельности на факультете, активное вовлечение студентов 

в научно-исследовательскую деятельность, путем включения её в 

образовательный и внеучебный процесс; 

 укрепление кадрового потенциала факультета. 
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Основные и дополнительные целевые индикаторы программы развития  

экономического факультета на 5 лет 

№ 

п/п 

Показатель программы развития Единица 

измерения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Число студентов поступивших по договорам на 

оказание платных образовательных услуг по 

программам: 

- бакалавриата 

- магистратуры 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

85 

20 

 

 

 

90 

21 

 

 

 

100 

22 

 

 

 

110 

25 

 

 

 

120 

30 

2 Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для 

обучения по очной форме обучения 

балл 55 56 57 58 59 

3 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 65 68 70 - - 

4 Количество статей в Web of Science и Scopus на 100 

НПР 

ед. 2,35 2,4 2,5 2,6 2,7 

5 Количество статей в РИНЦ в расчете на 100 НПР ед. 200 220 250 270 280 

6 Количество грантов (конкурсов), в которых будут 

участвовать преподаватели 

ед. 5 5 6 6 7 

7 Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук 

или кандидата наук 

% 85 87 90 92 93 

8 Объем средств, заработанных на ДПО тыс. руб. 1000 1100 1200 1300 1400 

9 Доля иностранных студентов (в т.ч. из стран СНГ) % 1 1,5 1,7 2,0 2,5 

10 Количество всероссийских и международных 

научных конференций (семинаров), 

организованных на факультете 

ед. 3 3 4 4 5 

11 Численность студентов приведенного контингента, 

обучающихся по образовательным программам ВО 

чел. 11,1 11,6 12,0 - - 

        

 


