ПРОТОКОЛ № 4
Заседание кафедры «Менеджмент и Экономика» от 2 декабря 2016 года
Присутствовали: Зенина Е.В., Югай Н.А., Гапурбаева Ш.Р., Акаев Б.Б., Серенков П.П.,
Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Исраилова А.А., Садырбекова М.Д., Хубиева С.А.,
Юсупова Г.Н., Крамаренко А.И., Таджиева Б.К.
Отсутствовали: Шерлиева И.А. по болезни, Мырзабаева Н.М. по болезни, Бондарева
Н.С, - на занятиях, Акунова Н.З. - на занятиях, Нуралиева Э.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение контрольных вопросов на ГАК по следующим дисциплинам:
- Банковское дело - Садырбекова М.Д.;
- Кредитный портфель коммерческих банков - Мечукаева К.М.;
Макроэкономика - Исраилова А.А.;
- Деньги, Банки, Кредит - Атакулова З.М.
Финансы - Зайнилова Н.К.
Менеджмент - Акунова Н.З.
Маркетинг - Тулемышева Б.И.
2. Ознакомление и обсуждение Положение о кафедре и Положение о проведении
текущего контроля и промежуточной аттестации студентов УНПК “МУК”;
3. Подготовка к предстоящей зимней экзаменационной сессии (модульные
ведомости, утверждение экзаменационных билетов, контрольные вопросы);
4. Обсуждение ВКР (график пред.защиты, отчеты научных руководителей о ВКР)
5. Заполнение кафедрального журнала и академических журналов;
6. Разное
По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Подготовлены контрольные
вопросы по направлениям Экономика и Менеджмент. Вопросы рассмотрены и обсуждены
с учетом сделанных замечаний. В целом контрольные вопросы подготовлены и предлагаю
утвердить на заседании.
Постановили: Утвердить контрольные вопросы на ГАК по направлению Экономика и
Менеджмент.
По второму вопросу выступила завкафедрой Зенина Е.В. Представила Положение о
проведении текущего контроля (модуля) и Положение о кафедре. В целом существует 3
положения. Доложила о том, чтобы преподаватели ознакомились и выполняли работу по
утвержденным Положениям. В Положении о проведении текущего контроля особенное
внимание обратите на пунк (2.7), студенты набравшие по соответствующим баллам, могут
получить оценку “отлично” или “хорошо” автоматитчески, при обоюдном согласии
студента и преподавателя.
Постановили: Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что с 19
декабря начинается экзаменационная сессия у студентов 3 и 4 курсов. Преподавателям и
ассистентам согласовать с деканатом график сессий. К этому времени принять и
проставить модули в ведомостях и подвести итоги. Подготовить экзаменационные
билеты. Специалисту кафедры подготовить шаблон билетов для правильного оформления,
вывесить график учебного процесса для ознакомления и график экзаменационных сессий.
Подготовленные билеты представить на подпись зав.кафедрой.
Постановили:
Принять информацию к сведению;
Подготовить и утвердить экзаменационные билеты на подпись зав.кафедрой;
Согласовать с деканатом график сессий.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зениня Е.В. Необходимо создать
комиссию на предварительную защиту ВКР по направлениям Экономика и Менеджмент.
В состав комиссии должно входить по 3 человека. К следующему заседанию дать
фамилии преподавателей. 1 предзащита - апрель, 2 предзащита - май. В январе месяце
научным руководителям ВКР утвердить планы работы. Норма контроля не будем
проводить. К работе прилагается отзыв и рецензия не нужна. Оформление работы дается
по методическому указанию ВКР.
Необходимо подготовить к следующему заседанию график предварительной защиты ВКР,
состав комиссии на предзащиту.
Заполнить срочно академические журналы и кафедральные журналы. В журналах
подвести итоги и закрыть.
Постановили:

-

Создать и утвердить комиссию на предзащиту ВКР;
Подготовить график предварительной защиты ВКР;
Заседание кафедры состоится 6 января 2017 года.
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