ПРОТОКОЛ № 6
Заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 22 02.2019г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина .Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., Жалибаев
Ж.Ж., Югай Н.А., Серенков П.П., Крамаренко А.И., Исраилова А.А., Атакулова З.М.,
Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Садырбекова М.Д., Бондарева Н.С., Акунова Н.З.,
Таджиева Б.К.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Утверждение отчета кафедры за 1 полугодие;
Итоги зимней экзаменационной сессии 1,2 курсов;
Обсуждение профориентационной работы;
Проект обсуждения о проведении интерактивной игры “Бизнес день”;
Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В.
ОТЧЕТ
о выполнении учебной нагрузки за 1 полугодие
кафедры «Менеджмент и Экономика»
на 2018-2019 учебный год
I.

УЧЕБНАЯ РАБОТА

На кафедре «Менеджмент и Экономика» работают 21 преподавателей - 16 штатных и 5
совместителей. Из них: 1 - профессор, 5 - доцента, 4 - и.о.доцента, - 7 ст.преподавателей,
4 - преподавателей.
На 2018-2019 учебный год запланировано 456,6 кредитов: из них на 1 полугодие
170,87 кредитов, на 2 полугодие 285,73 кредита.
Фактически за 1 полугодие выполнено 167,76 кредита. Недовыполнение 3,11
кредита, что составило 1,82%. Это связано с тем, что занятия выпадали на праздничные
дни (3.09, 7.11,8.11).
II.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

За 2018-2019 учебный год преподавателями были подготовлены учебно-методические
комплексы. Составлены тесты, задачи, контрольные вопросы для модульной работы, темы
для самостоятельной работы.
В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в соответствии с
утвержденными учебными планами работ, учебными программами, рабочими
программами и календарными графиками.
В течении учебного года кафедра проводила регулярный текущий контроль за
успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время учебного процесса по
утвержденному графику проводились модули по всем дисциплинам. Были проведены
тесты по дисциплинам. Преподаватели за пропущенные занятия студентов принимали
отработки в виде рефератов и докладов по темам, срс., презентации по темам,
предоставляли конспекты лекций.
В течении семестра проводились взаимопосещения преподавателей. Взаимопосещения
преподавателей обсуждались и утверждались на заседании кафедры. Составлены и

подготовлены темы курсовых работ по дисциплинам Статистика, Макроэкономика,
Деньги.Банки.Кредит, Банковское дело.
В течении учебного года было проведено 4 заседаний кафедр. Обсуждались основные
вопросы по разработке учебно-методических комплексов, по принятию модульно
контрольных работ, по трудовой дисциплине, по научно-исследовательской работе
преподавателей и молодых ученых.
Подготовлено методическое указание по написанию ВКР для студентов 4 курса.
В апреле месяце кафедра участвовала на конкурсе по Положению «Лучшая кафедра»
и в октябре месяце кафедра награждена дипломом за высокую организацию работы.

III.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

В декабре месяце поступили в аспирантуру НАН Кыргызской Республики следующие
преподаватели:
1. Зайнилова Н.К. по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством» (Приказ №11 от 14 12.18г.)
2. Бондарева Н.С. по специальности 08.00.01 «Экономическая теория» (Приказ №11
от 14 12.18г.)
3. Акунова Н.З. по специальности 08.00.12
Тема диссертации «Учет и налоговый аудит в системе менеджмента рыночных
предприятий (на примере строительной отрасли)»

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том что, на 1 и 2
курсах работает программа AVN. Эта программа дает информацию по каждому студенту,
не получившие модули и не сдавшие текущий экзамен. Прошу преподавателей дать
краткий отчет об итогах зимней экзаменационной сессии по своим дисциплинам.
Выступил Серенков П.П. Принимал экзамен на 2 курсе по дисциплине Статистика. В
целом 70% студентов получили положительные оценки, за исключением тех студентов,
которые остались на мини-сессию. По плану запланировано прием курсовых работ в 2
группах. Сдали все студенты.
Выступила Крамаренко А.И. Принимала экзамен по дисциплине Микроэкономика на 1
курсе. Сдали все студенты. На пересдачу студентов нет.
Выступила Садырбекова М.Д. Принимала экзамен по дисциплине Финансы на 2 курсе. 6
студентов остались на мини-сессию.
Выступила Исраилова А.А. Принимала экзамен по Макроэкономике на 2 курсе. 5
студентов остались мини-сессию. Остальные студенты получили положительные оценки.
Выступил Акаев Б.Б. Принимал экзамен по дисциплине Мировая экономика на 2 курсе.
Из-за финансовой задолженности 5 студентов были не допущены и остались на мини
сессию. Остальные студенты сдали экзамен.
По третьему вопросу выступила Акунова Н.З. Доложила о том, что в 15 марта
ожидается проведение мероприятия «День открытых дверей». Мероприятие будет
проходить в Центральном Кампусе, начало в 10.00. Ознакомила с планом
профориентационной работы и со списком школ закрепленных за кафедрой. Также

доложила, чтобы преподаватели определились со школами по районам, подготовлены
информационное письмо для директоров школ, рекламные буклеты.

По четвертому вопросу выступили кураторы 3 курса Крамаренко А.И., Бондарева
Н.С. Доложили о том, что проведение интерактивной игры «Бизнес день» планируем
провести в апреле месяце. Дату чуть позже утвердим. Проект плана подготовлен и
представим на следующее заседание кафедры. Участвуют студенты 3 курса.

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина.Е.В. Доложила о том, чтобы
преподаватели не опаздывали на занятия, не делали срывов занятий, чтобы занятия
проводили по утвержденному расписанию.

Зав.кафедрой Менеджмент и экономика

Зенина Е.В.

Секретарь

Таджиева Б.К.

