Учреждение образования «Белорусский
государственный экономический университет»
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА
18.12.2018
г. Минск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
О ходе реализации мероприятий по внедрению в
образовательный процесс дистанционной формы
получения высшего образования
Заслушав и обсудив доклад начальника Учебно-методического отдела
дистанционного обучения Гриневича Е.А. и декана факультета «Высшая школа
управления и бизнеса» Кричевского С.Ю., Совет отмечает, что Учебнометодическим отделом дистанционного обучения совместно с факультетом
«Высшая школа управления и бизнеса», а также другими структурными
подразделениями
университета
реализован
комплекс * мероприятий,
обеспечивших динамичное развитие дистанционной формы получения
образования (ДФПО) в БГЭУ. К важнейшим из них можно отнести следующие
мероприятия учебно-методического и организационно-технического характера:
- обеспечение
бесперебойной
работы
программного
комплекса
дистанционного обучения в сети Интернет (портала i.bseu.by);
- разработка полноформатных, включающих видеоматериалы, электронных
курсов по дисциплинам 1-2-го года обучения специальности «Правоведение»
и 1-го года обучения специальности «Экономика и управление на
предприятии» (всего 43 электронных курса);
- организация системной рекламно-информационной кампании в интернетпространстве с использованием приемов контекстной, медийной
(баннерной) рекламы; методов поисковой оптимизации сайтов БГЭУ и
ВШУБ в наиболее популярных поисковых системах (Google и Яндекс);
способов распространения информации в профильных социальных сетях;
- организация приемной кампании 2018 года, по итогам которой на программы
ДФПО факультета ВШУБ было зачислено 175 чел., в том числе 71 студент
специальности «Правоведение» (при плане набора 60 человек) и 104
студента специальности «Экономика и управление на предприятии» (при
плане набора 30 человек). В результате общее количество обучающихся по
образовательным программам ДФПО составило на начало 2018-2019
учебного года 218 чел. и достигло 16,5 % от общего количества студентов
ВШУБ;
- организация технического и организационно-методического мониторинга
хода учебного процесса по образовательной программе ДФПО в режиме
реального времени;
- внедрение методов гибкой организации зачетно-экзаменационных сессий,
порядка организации дисциплин по выбору и способов ликвидации
академической разницы;

-

освоение инструментов интерактивной коммуникации сотрудников деканата
со студентами и абитуриентами.
К
проблемным
следует
отнести
вопросы
совершенствования
методического обеспечения учебного процесса по ДФПО, а также
необходимость оптимизации организации и администрирования процесса
обучения в соответствии с особенностями дистанционного образования.
Основными направлениями дальнейшего развития заочного обучения в
дистанционной форме являются:
- постепенное расширение набора специальностей заочного обучения по
ДФПО;
- совершенствование
учебно-методической
базы
дистанционного
образования;
- развитие системы организационно-технического сопровождения работы
ППС и УВП на базе широкого использования современных возможностей
информационных технологий;
- гармонизация учебного процесса в соответствии с особенностями ДФПО
с целью оптимального использования дополнительных возможностей,
представляемых технологиями данной формы образования.
Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Учебно-методического отдела дистанционного
обучения Гриневича Е.А. и декана факультета «Высшая школа управления и
бизнеса» Кричевского С.Ю. принять к сведению.
2. Начальнику УМОДО Гриневичу Е.А.:
2.1 в срок до 22.06.2019 совместно с заведующими кафедрами
гражданско-правовых дисциплин Тарановой Т.С.; государственноправовых дисциплин Антоновой О.А.; международного экономического права Телятицкой Т.В.; бухгалтерского учёта, анализа и аудита в
отраслях народного хозяйства Панковым Д.А.; экономики и управления
Хаустович Н.А.; экономической информатики Зеневич A.M.;
математических методов в экономике Читая Г.О.; налогов и
налогообложения Киреевой Е.Ф.; статистики Агабековой Н.В.;
национальной экономики и государственного управления Дориной Е.Б.;
организации и управления Беляцким Н.П.; экономики промышленных
предприятий Нехорошевой J1.H.; белорусского и русского языков
Губской О.Н.; делового английского языка Слеповичем B.C.; романских
языков Комаровой М.А.; немецкого языка Шевцовой В.А.; педагогики и
психологии Павильчем А.А.; маркетинга Акуличем И.Л.; денежного
обращения и фондового рынка Румянцевой О.И.; банковского дела
Позняковым В.В.; логистики и ценовой политики Ерчак О.В.;
бухгалтерского учёта, анализа и аудита в промышленности Шибеко Е.Н.
обеспечить готовность электронных курсов по дисциплинам
специальностей «Правоведение» (3 год обучения), «Экономика и

управление на предприятии» (2 год обучения), «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» (1 год обучения);
2.2 в срок до 01.07.2019 организовать анкетирование студентов ДФПО
по итогам учебного года с целью обеспечения всестороннего анализа ^
проблем организации дистанционной формы обучения.
3. Декану факультета ВШУБ Кричевскому С.Ю.:
3.1 в срок до 01.07.2019 организовать проведение рекламноинформационной кампании с целью широкой популяризации ДФПО, в
том числе:
- в срок до 30.05.2019 организовать совместно с директором ИМП
Морозевич О.А. проведение Дня открытых дверей;
- в срок до 01.06.2019 организовать совместно с начальником ЦРИТ
Масько Д.В. проведение рекламно-информационной кампании на
сайте БГЭУ и в интернет-пространстве;
- в
срок
до
15.06.2019
провести
серию
презентаций
образовательных программ ДФПО в рамках региональных
профориентационных семинаров, информационных встреч и круглых
столов.
3.2 совместно с начальником УМОДО Гриневичем Е.А.: - в
срок
до
01.06.2019
представить
предложения
по
совершенствованию организации зачетно-экзаменационных сессий
по образовательным программам ДФПО;
- в
срок
до
01.07.2019
разработать
предложения
по
совершенствованию процедуры ликвидации академической разницы
студентами образовательных программ ДФПО;
- в срок до 10.09.2019 внести предложения о целесообразных
формах дальнейшего развития ДФПО в 2019-2020 учебном году.
4. Заведующим кафедрами, обеспечивающим учебный процесс на
факультете ВШУБ по образовательным программам ДФПО, организовать
координацию на постоянной основе работы преподавателей по созданию и
обновлению электронных курсов по специальностям «Правоведение»,
«Экономика и управление на предприятии» и «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит», а также по проведению ими промежуточного и текущего контроля
знаний студентов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
проректоров по учебной работе Матецкого Г.П. и Седуна A.M.
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