
План  
Заседаний кафедры «Экономики и менеджмента» 

на 2015-2016 уч. год 
 

Тематика заседаний в 1 семестре 
 

№ 
п/п 

Наименование вопросов,  
выносимых на обсуждение заседания кафедры 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

1. 

1. Рассмотрение УММ дисциплин кафедры по 
ФГОС ВО  (магистратура) направлений 
подготовки:38.04.01 Экономика и 38.04.02  
Менеджмент; 

2. Утверждение экзаменационных вопросов  к 
зачетам  и экзаменационных билетов по  
дисциплинам кафедры по направлениям ФГОС 
ВПО и ФГОС ВО; 

3. Рассмотрение УММ дисциплин кафедры  по 
ФГОС ВПО  (аспирантура) для направления 
38.06.01 Экономика; 

4. Утверждение изменений и дополнений в УММ 
ФГОС ВПО в список основной учебной 
литературы и фонды оценочных средств 
(пороги тестов). 

5. Разное. 
 

Август Беспятых В.И.  

2. 

1. Утверждение индивидуальных планов ППС и 
плана работы кафедры на 2015-2016 учебный 
год. 

2. Рассмотрение и утверждение графика 
присутственных часов на 1 семестр 2015-2016 
учебного года. 

3. Утверждение индивидуальных заданий для 
прохождения производственной практики 
студентов группы Эбс – 33. 

4. Рассмотрение тем курсовых работ на 2015-2016 
учебный год по дисциплинам ФГОС ВПО. 

5. Рассмотрение характеристик претендентов  на 
замещение вакантных  должностей  доцентов 
соответствующих  кафедр. 

6. Разное. 

Сентябрь Беспятых В.И.  

3. 

1. Рассмотрение кандидатуры Барминой Е.А. на 
должность доцента кафедры «Экономика и 
менеджмент». 

2. Рассмотрение тем ВКР по направлению 
подготовки  «Менеджмент» на 2016-2017 
учебный год. 

3. Рассмотрение  и формулировка профилей  
подготовки по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент»  (бакалавриат) в направлении  
биоэкономики. 

 

Октябрь Беспятых В.И.  



4. 

1. Рассмотрение методических указаний по 
самостоятельной работе студентов дисциплин 
кафедры  для магистратуры по направлениям 
«Менеджмент»; 

2. Рассмотрение методических указаний по 
дисциплинам кафедры  (магистратура) 
направления  «Информатика»; 

3. Рассмотрение изменений и дополнений в УМК 
дисциплин кафедры для магистратуры по 
направлению «Менеджмент»; 

4. Утверждение плана мероприятий по кафедре в 
рамках «Недели экономических наук»; 

5. Утверждение плана мероприятий по кафедре в 
рамках «Фестиваля наук»; 

 

Ноябрь 
Беспятых В.И. 
Преподаватели 
кафедры 

 

5. 

1. О подготовке студентов очного отделения к 
зимней сессии. 

2. Закрепление тем курсовых работ по 
дисциплинам кафедры. 

3. Отчет о выполнении учебной нагрузки 
преподавателями кафедры в 1 сем. 2015-2016 г. 

4. Отчет по НИР за 2015 год и  утверждение 
плана по НИР на 2016 год. 

5. Отчет о проведении мероприятий в рамках 
проекта «ВСЭИ – Alma mater»». 

 

Декабрь 
Беспятых В.И. 
Преподаватели 
кафедры 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План заседаний во 2 семестре 

 

№ 
п/п 

Наименование вопросов,  
выносимых на обсуждение заседания кафедры 

Срок 
исполнени

я 

Ответственный  
за выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

6. 

1. Анализ выполнения плана 
методической работы кафедры за 1 
семестр 2015-2016 учебного года. 

2. Утверждение программы итоговой 
государственной аттестации: вопросов,  
билетов. 

3. Утверждение графика присутственных 
часов преподавателей на 2 семестр 
2015-2016 уч. года. 

4. Рассмотрение учебной нагрузки 
преподавателей на 2 семестр 2015-2016 
уч. года, ее корректировка 

Январь Беспятых В.И.  

7. 

1. Подготовка  тем грантов по кафедре на 
2016- 2017 уч. год. 

2. Итоги сдачи  зимней сессии 
студентами очного отделения. 

3. Разное 
 

Февраль Беспятых В.И.  

8. 

1. Подготовка заявки на  учебную 
литературу по дисциплинам кафедры. 

2. Анализ  степени выполнения ВКР по  
руководимым работам 
преподавателями кафедры. 

3. Разное. 

Март  Беспятых В.И.  

9. 

1. Подготовка кафедры к публичному 
отчету по итогам работы за 2015-2016 
уч.год. 

2. Результаты выполнения  и дисциплина 
сдачи дипломных работ студентами по 
направлениям «Менеджмент» и 
«Экономика». 

Апрель 
Беспятых В.И. 
 

 

10. 

1. Результаты предварительной защиты 
ВКР и допуск к защите ВКР по 
направлениям «Менеджмент» и 
«Экономика»; 

2. Анализ работы  по подготовки 
студентов очного отделения к летней 
сессии; 

3. Разное. 

Май 
Беспятых В.И. 
 

 

11. 

1. Подведение итогов работы кафедры в 
2015-2016 уч. году. (Анализ 
выполнения плана работы кафедры и 
утверждение отчета о работе кафедры) 

2. Предварительное планирование 
методической, научной и учебной 
нагрузки преподавателей на 2016-17 
учебный год; 

 

Июнь 
Беспятых В.И. 
Преподаватели кафедры 

 



 
 
 

 


