ПРОТОКОЛ № 8
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 23.04.2019г.
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., Бондарева Н.С., Таджиева Б.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обсуждение отчета по проведению интерактивной игры «Бизнес день»:
Подготовка к научно-практической конференции ППС;
Обсуждение проведения мероприятия «День открытых дверей»;
Обсуждение экзаменационных билетов 1 и 2 курсов
Обсуждение экзаменационных билетов 3 и 4 курсов
Обсуждение программы производственной практики
Обсуждение взаимопосещения занятий ППС
Разное.

По первому вопросу выступили ответственные модераторы 3 курса Крамаренко А.И.,
Бондарева Н.С.
ОТЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ БИЗНЕС ДЕНЬ
НА ТЕМУ: «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ»
Дата проведения: 16 апреля 2019 г.
Место проведения: Центральный кампус УНПК «МУК»
Время проведения: 12:00 - 14:00 ауд.212 (БАЗ)
Модераторы: Крамаренко А.И., Бондарева Н.С.
Лозунг Бизнес дня: «Невозможное возможно!».
Целью проведения мероприятия «Бизнес день» в рамках самостоятельной работы
является систематизация и укрепление знаний студентов, полученных при изучении
специальных дисциплин, направленные на формирование системы фундаментальных и
профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и
самостоятельно применять в практической деятельности.
Основными задачами СРС в рамках Бизнес дня являются:
•
определение конкретных направлений деятельности, представляемой фирмы и ее
ниша на рынке;
•
разработка миссии, краткосрочных и долгосрочных целей компании, стратегии и
тактики достижения, поставленных целей;
•
оценка эффективности проекта;
•
определение результатов реализации данного проекта.
Формат проведения мероприятия:
В рамках Бизнес дня проводится представление командами своих бизнес проектов
в формате детально проработанных бизнес-планов. Все это способствует формированию у
участников умений и навыков разработки и реализации бизнес идей. Команды защищают
презентации и готовят слайд шоу (форма + макет). В бизнес дне участники делятся на
команды в составе 5 - 6 человек.
Команды участники Бизнес дня:

ФИО
Приветственное
слово
Заведующая
кафедрой
«Менеджмента и экономики» к.э.н.,
доц. Зенина Е.В.
Доклад-выступление
«Brilyx»
Доклад-выступление
«Виртуалы»
Доклад-выступление
«Доктор пчёлкин»
Доклад-выступление ОсОО
«Чистая вода»
Доклад-выступление
«Parking stroy»
Доклад-выступление «Future
business»
Вопросы
и
ответы.
Подведение итогов.

«О

роли бизнес
плана
на
будущую
деятельность»

Время
12:00-12:10

Светящиеся плитки - 3
курс
Обновление парка- 3 курс

12:10-12:25

Медицинский центр2 курс 1 место
Бурение скважин- 2 курс
3 место
Строительство паркинга 2 курс 2 место
Электронная валюта
1 курс

12:40-12:55

12:25-12:40

12:55-13:10
13:10-13:25
13:25-13:40
13:40-14:00

Задачи, стоящие перед командами. Инструкции по их выполнению.
Командам необходимо:
•
определить наиболее подходящую организационно - правовую форму для своей
компании;
•
представить на рассмотрение жюри продукцию (товары, работы, услуги) своей
компании;
•
проанализировать спрос и предложения на товары (работы, услуги) своей
компании;
•
проанализировать динамику развития компании (с представлением расчетов и
графиков);
•
рассмотреть возможность получение кредита для развития данного бизнеса;
•
провести анализ фирм-конкурентов и определить нишу для своей компании на
рынке.
Заключения по итогам Бизнес дня оценивает жюри состоящее из приглашенных
гостей и преподавателей.
По итогам участия команд в интерактивной игре «Бизнес день» получили
следующие места:
I место - Команда «Доктор пчёлкин»
II место - Команда «Parking stroy»
Шместо - Команда ОсОО «Чистая вода»

По второму вопросу выступили зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том что, 24 апреля
состоится научно-практическая конференция ППС на тему «Наука и образование:
актуальные вопросы, тенденции и инновации». Департамент науки подготовил программы
конференции, необходимо ознакомиться. Начало конференции в 8.30 Молодежном
центре УНПК «МУ».

По третьему вопросу выступила Хубиева С.А. Как вы знаете, 15 марта состоялось
мероприятие «День открытых дверей». Преподавателями кафедры были приглашены
ученики следующих школ:
■ Исраилова А.А. 12 СШ - 7 учеников
* Юсупова Г.Н. 37 СШ - 70 учеников
■ Атакулова З.М. 74 СШ - 40 учеников
■ Югай Н.А. 65 СШ - 30 учеников
■ Акаев Б.Ь. 62 СШ - 45 учеников
■ Гапурбаева Ш.Р. Нижняя Аларчинская средняя школа - 87 учеников
■ Зайнилова Н.К - 30 учеников
■ Таджиева Б.К. - отказали
■ Крамаренко А.И. - отказали
В целом мероприятие прошло по программе: приветственное слово руководителей
университета, экскурсия по университету, выступление студентов с концертной
программой, проведение круглого стола, проведение мастер классов и выезд в Восточный
кампус. Подготовлены списки учеников с телефонами, которые желающие и
заинтересованы поступить на направлениям .Экономика и Менеджмент.
По четвертому и пятому вопросах выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том,
чтобы подготовили текущие экзаменационные билеты по дисциплинам для студентов
1,2.3,4 курсов и сдали на кафедру. Подготовленные билеты запечатать в конверт. Срок
сдачи билетов до конца апреля месяца.
Также необходимо раздать студентам тематику курсовых работ. Студентам необходимо
проверить курсовые работы на плагиат, оригинальность которого составляет 20%.
По шестому вопросу выступила Крамаренко А.И. доложила о том, что подготовлена на
утверждение программа производственной практики для студентов 3 курса по
направлению Экономика. Студенты практику будут проходить с 10 июня по 6 июля 2019
года. Программа производственной практики дается для изучения нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы, анализ
деятельности
организации,
разработка рекомендаций
по
совершенствованию
деятельности предприятий.
На данный момент студенты определяются с местами организаций по прохождению
практики и до конца месяца представим рапорт на допуск к практике.
По седьмому вопросу:
Выступила Зайнилова Н.К. Мною посещены занятия ст.преподавателя Хубиевой С.А. по
дисциплине Финансы на тему «Отраслевые особенности организации финансов
предприятий». Взаимопосещение состоялось 15 апреля 2019 года у студентов 3 курса. На
занятиях присутствовало 35 студентов. В начале преподаватель отметила посещаемость
студентов, ознакомила с темой лекции и вопросами. На лекциях были следующие
документы: лекционный материал, академический журнал и во время лекции
использовалась доска. В целом лекция прошла положительно и в конце лекции были даны
вопросы лектору.
Выступила Бримкулова К.Д. Я посетила семинарские занятия ст.преподавателя Зайнилову
Н.К. по дисциплине Основы ВЭД на тему «Налоговая гавань и центр «офф-шор»».
Занятия проводились для студентов 2 курса по направлению Менеджмент. На занятиях
присутствовало 5 студентов. На практическом занятии использовалась доска, студентами
были подготовлены рефераты и слайды. В целом семинарские занятия прошли успешно.

