
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Достижения образовательных программ 
аккредитуемого кластера направлений подготовки 

«Торговое дело» (38.03.06, 38.04.06), 
«Товароведение» (38.03.07, 38.04.07) 

 
Качество реализации образовательных программ 

В университете создана и успешно функционирует система 
гарантии качества реализации образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по аккредитуемым программам кластера, 
включающая подсистемы проектирования и согласования программ со 

всеми заинтересованными сторонами; мониторинга качества 
подготовки студентов, включая вступительные испытания, текущий 

контроль успеваемости , промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию; совершенствования образовательных программ на основе 

обратной связи об удовлетворенности качеством образовательных 

программ. Функционирование системы гарантии качества полностью 
обеспечено информационной поддержкой. 

Высокое качество аккредитуемых образовательных программ 
подтверждается отзывами выпускников и работодателей, 

востребованностью выпускников на рынке труда, имеющимися 
государственными и общественными наградами у профессорско-

преподавательского состава и обучающихся, отсутствием претензий со 
стороны участников образовательного процесса и заинтересованных 

лиц, продвижением СПбПУ в мировых предметных рейтингах. 
Образовательные программы по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело вошли в справочники «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» – 2019 и 2020 в рамках проекта, 

реализуемого с 2010 года Гильдией экспертов в сфере 
профессионального образования, Национальным центром 

профессионально-общественной аккредитации и журналом 
«Аккредитация в образовании». 

 
Обеспечение актуального содержания образования 

Актуальность содержания основных образовательных программ 
кластера обеспечивается ежегодным обновлением рабочих программ 

дисциплин, программ практик и учебных ресурсов в соответствии с 
современным состоянием экономики, а также актуальными и 

перспективными запросами работодателей. В обновлении участвуют 
профильные специалисты-практики, представители научно-

исследовательских центров и профессиональных сообществ.  
Ежегодно проводятся независимые опросы об удовлетворенности 

студентов качеством образовательных программ, а также опросы 
преподавателей.  

 
Кадровый состав (компетентность НПР) 

Кадровый потенциал образовательных программ составляют 
ведущие профессора и доценты, молодые старшие преподаватели и 

ассистенты. Ученую степень и ученое звание имеют 84,2 % 



 

преподавателей по аккредитуемому кластеру образовательных 

программ, в том числе: докторов наук, профессоров – 18,4%, 
кандидатов наук, доцентов – 65,8%. 

К преподаванию привлекаются представители бизнес-сообщества, 
часть преподавателей имеют опыт практической деятельности и 

продолжают ей заниматься на условиях совместительства. Кроме 
практикующих специалистов к преподаванию привлекаются ведущие 

зарубежные преподаватели и ученые. Преподаватели имеют 
общественное признание, в частности государственные и 

ведомственные награды. 
 

Независимая оценка уровня знаний студентов (участие в 
проектах ФЭПО, ФИЭБ и др.) 

В качестве независимой оценки результатов обучения студентов 
можно рассматривать их победы и призовые места на региональных, 

российских и международных олимпиадах, конкурсах, научных 
конференциях, где в качестве судей выступают внешние независимые 

эксперты – представители российского и иностранного бизнеса, 
общественных организаций, органов государственной власти, деятели 

науки и образования. Например, на протяжении ряда лет обучающиеся 
по образовательным программам направления подготовки «Торговое 

дело» побеждают в Конкурсе на соискание премий Правительства 
Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.  
Также элементом процедуры независимой оценки результатов 

обучения является внешняя экспертиза фондов оценочных средств, 
которая осуществляется компетентными представителями компаний-

работодателей. 
 

Востребованность выпускников (трудоустройство) 
Выпускники образовательных программ аккредитуемого кластера 

традиционно востребованы на рынке труда. Они работают в ведущих 
компаниях сферы товарного обращения (X5 Retail Group, Диета18, ПАО 

«Газпром-Нефть» и др.), востребованы органами государственной 
власти (например, Комитетами Правительства и Администрациями 

районов Санкт-Петербурга), а также успешно организуют собственный 
бизнес. 

 
Учебные ресурсы 

СПбПУ располагает всей необходимой материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий. 

Образовательные программы обеспечены учебно-методической 
документацией по всем учебным дисциплинам, основные сведения об 

образовательных программах и содержание рабочих программ 
дисциплин представлены на сайте университета. 

В университете функционирует электронная информационно-

образовательная среда, которая позволяет реализовывать дисциплины 
на высоком уровне, содействует совершенствованию образовательного 

процесса и созданию учебно-методических материалов нового формата. 



 

Ресурсы информационно-библиотечного комплекса постоянно 

обновляются с учетом требований стандартов и рабочих программ 
дисциплин. 

 
Научная деятельность 

Профессорско-преподавательский состав ведет активную научную 
деятельность. За период с 2016 по 2020 годы преподавателями были 

опубликованы 260 статей в рецензируемых изданиях из перечня ВАК, 
которые были процитированы 1047 раз, в изданиях, входящих в 

международные реферативные базы данных Scopus и Web of Science, 
за 5 лет, начиная с 2016 года, было опубликовано 110 и 57 статей 

соответственно, часть из которых опубликована в высокорейтинговых 
журналах Q1/Q2 (общее количество цитирований – 1115). В 2020 году 

была проведена международная научная Scopus-конференция «Global 
Challenges of Digital Transformation of Markets – 2020».  

В образовательный процесс внедряются результаты научных 
исследований аспирантов, соискателей ученых степеней и 

преподавателей, участвующих в реализации аккредитуемых 
образовательных программ. Это дает возможность позиционирования 

образовательных программ во фронтире актуальных научных 
исследований. 

 
Академическая мобильность студентов 

Студенты аккредитуемых образовательных программ активно 
принимают участие в программах международной академической 

мобильности. За период с 2017 года свыше 40 студентов обучались за 
рубежом (Германия, Франция, Финляндия) по краткосрочным, 

семестровым обменным программам и в рамках соглашений о программе 
двойного диплома. Участвуя в данных программах, студенты получают 

возможность углублённой практики использования иностранного языка 
в реальной языковой среде, повышают уровень межкультурной 

коммуникации. 
 

Международные проекты 
Администрация и преподаватели аккредитуемого кластера 

образовательных программ принимают активное участие в различных 
международных проектах и программах, заключаются договора о 

сотрудничестве с зарубежными образовательными организациями, 
выполняются совместные научно-исследовательские работы. 

С 2016 года реализуется программа двух дипломов по ОПОП 
«Международная торговля» (38.03.06 Торговое дело) в рамках 

Договора о сотрудничестве в области образования и науки с 
Университетом прикладных наук г. Штральзунд (Германия). 

 


