
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И УРПАВЛЕНИЯ 

НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по реализуемым направлениям подготовки; 

2. Подготовка высококвалифицированных специалистов в по реализуемым 

основным профессиональным образовательным программам;  

3. Участие в формировании системы электронной образовательной среды 

университета; 

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса 

путем внедрения передовых информационных технологий; 

5. Усиление профессиональной направленности образовательного процесса, 

организуемого на занятиях по всем дисциплинам кафедры; 

6. Совершенствование содержания и форм научно-исследовательской 

деятельности кафедры, в том числе путем активизации  работы по привлечению 

студентов; 

7. Разработка и применение эффективных форм и методов самостоятельной 

работы студентов; 

8. Развитие сотрудничества с бизнес структурами города; 

9. Активное участие профессорско-преподавательского состава кафедры в 

воспитательной работе; 

10. Участие в конкурсах научных и методических работ и проектов; 

11. Совершенствование форм и методов профориентационной работе; 

12. Разработка новых образовательных программ  в соответствии с 

потребностями рынка труда и запросами работодателей; 

Для решения поставленных задач профессорско-преподавательскому коллективу 

кафедры предстоит в новом учебном году осуществить следующие виды работ: 

 совершенствование методики проведения аудиторных  занятий 

преподавателями кафедры; 

 проведение кафедральных семинаров с обсуждением методологических и 

методических проблем; 

 совершенствование  инновационных форм обучения в образовательном 

процессе ППС кафедры; 

 разработка тематики ВКР и курсовых работ в соответствии с требованиями в 

области их будущей профессиональной деятельности, в том числе по запросам 

работодателей; 

 подготовка и подача заявок на участие в грантах различных фондов; 

 привлечение студентов к творческому сотрудничеству с другими учебными 

заведениями и коммерческими партнерами; 

 публикация научных статей, монографий, методических пособий и 

рекомендаций по теме научных исследований кафедры; 

 организация круглых столов, мастер-классов, научно-практических семинаров с 

участием профессорско-преподавательского состава кафедры, специалистов-бизнес-

структур и студентов по вопросам развития социально-экономического развития города и  

региона;  

 участие в мероприятиях воспитательного характера совместно с деканатами 

факультетов АГПУ. 

 участие в мероприятия по проведению профориентационной работы; 

 изучение рынка труда на предмет потребности  в специалистах; 
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 руководство научной рабой студентов; 

 разработка рабочих программ и учебно-методического обеспечения по 

дисциплинам кафедры, рабочих программ практик и государственной итоговой 

аттестации в соответствии с реализуемыми ОПОП; 

 повышение квалификации ППС кафедры. 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№

 п/п 

Повестка заседания Ответственные лица 

Сентябрь 

1 О составе учебно-методической комиссии на 

2020-2021 уч. год 

Пшмахова М.И. 

2 О плане работы и задачах учебно -

методической комиссии на 2020-2021 уч. год  

Пшмахова М.И. 

3 О плане изданий литературы на 2020-2021 

уч. год. 

Вандина О.Г, 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А., 

Богданова А.В. 

Пшмахова М.И. 

Мкртычан З.В. 

Должкова Т.А., 

Жирина О.С., 

Данильянц Э.И., 

Чиянова Э.В. 

4 Обсуждение РПД   преподавателей кафедры 

на первое полугодие 2020-2021  учебного года 

Вандина О.Г, 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А., 

Богданова А.В. 

Пшмахова М.И. 

Должкова Т.А., 

Жирина О.С. 

5 Обсуждение РПП   преподавателей кафедры 

на первое полугодие 2020-2021  учебного года 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А. 

Пшмахова М.И. 

6 Обсуждение тематики выпускных 

квалификационных работ на 2020 -2021  учебный 

год 

Вандина О.Г, 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Богданова А.В. 

Пшмахова М.И. 
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Мкртычан З.В. 

7 О подготовки документации кафедры к 

государственной аккредитации 

Вандина О.Г., 

Асланова О.А  

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А. 

Мукучян Р.Р., 

Богданова А.В 

8 Обсуждение  графиков консультационной 

работы на кафедре 

ППС кафедры 

9 Разное ППС кафедры 

Октябрь 

1 Состояние и проблемы реализации ФГОС 

ВО 3++ по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профиль) 

Экономика и Технология 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) направленность (профиль) Экономика и 

Управление 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) направленность (профиль) «Туризм и 

гостиничный сервис» 

 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А. 

2 Результаты аудита подготовки 

документации кафедры к государственной 

аккредитации 

Вандина О.Г., 

Асланова О.А  

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А. 

Мукучян Р.Р., 

Богданова А.В. 

3 Организация и проведение НИР как вида и 

типа практики по программам магистратуры: 

проблемы и перспективы 

Вандина О.Г., 

Асланова О.А. 

4 О результатах разработки Учебных планов 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль (направленность) 

«Экономика предприятий и организаций» 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

(направленность) «Менеджмент организаций» 

Пшмахова М.И, 

Асланова О.А., 

Богданова А.В, 

Черкасский П.А., 

Мукучян Р.Р. 

5 Об укомплектованности фондов библиотеки 

Университета учебной литературой по основным 

образовательным программам 

Жирина О.С. 

6 О порядке проведения ГИА в 2020- 2021 

году и организации обновления методического 

обеспечения ГИА в соответствии с приказами 

Минобрнауки России. 

Вандина О.Г. 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А., 

Мукучян Р.Р. 

7 О формировании базовой части учебных Пшмахова М.И., 
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планов по 3++. Особенности приема в 2021 году Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А., 

Богданова А.В, 

Мукучян Р.Р. 

8 Разное ППС кафедры 

Ноябрь 

1 Проблемы и перспективы взаимодействия с 

учреждениями СПО региона 

Розанов Д.А., 

Данильянц Э.И., 

 

2 Об организации и методике проведения 

работы с одаренными детьми 

Вандина О.Г, 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А., 

Пшмахова М.И. 

Должкова Т.А., 

Жирина О.С. 

3 О результатах промежуточного контроля 

знаний студентов очной формы обучения 

Вандина О.Г, 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А., 

Пшмахова М.И. 

Должкова Т.А., 

Жирина О.С. 

4 Результаты аудита подготовки 

документации кафедры к государственной 

аккредитации вуза. 

Вандина О.Г., 

Асланова О.А 

 Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А. 

Мукучян Р.Р., 

Богданова А.В. 

5 Об организационном обеспечении в 

Университете всех видов практик обучающихся. 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А 

5 Разное ППС кафедры 

Декабрь 

1 Об опыте использования новых 

образовательных технологий, средств и методов 

организации учебного процесса 

Должкова Т.А., 

Розанов Д.А. 

 

2 Об актуализации учебных планов по 

направлениям подготовки, реализуемым  на 

кафедре для студентов приема 2021 года. 

Пшмахова М.И., 

Асланова О.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А 

Богданова А.В. 

3 О подготовке к промежуточной аттестации Пшмахова М.И. 
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5 Разное ППС кафедры 

Февраль 

1 Методика поддержки участия обучающихся 

в конкурсах, как условия формирования 

профессиональной мобильности 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А. 

Данильянц Э.И. 

2 Об итогах зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 2020-2021 учебного года 

Черкасский П.А 

 

3 Об организации и  проведения занятий 

(мастер – классов, деловых игр, уроков 

финансовой грамотности) по повышение 

финансовой грамотности учащихся 

общеобразовательных  школ 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А. 

Данильянц Э.И. 

Черкасский П.А. 

5 Разное ППС кафедры 

Март 

1 Об основных направлениях повышения 

качества образовательного процесса при 

реализации ООП бакалавриата и магистратуры по 

заочной форме обучения 

Вандина О.Г. 

Розанов Д.А. 

Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А 

2 О концепции развития методической работы 

ППС кафедры 

Пшмахова М.И. 

3 Разное ППС кафедры 

Апрель 

1 Опыт реализации активных и 

интерактивных технологий в учебном процессе 

кафедры 

Вандина О.Г. 

Розанов Д.А. 

Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А. 

2 Функционирование электронной 

информационнообразовательной среды как 

составляющей системы оценки качества 

образования 

Черкасский П.А. 

3 Разное ППС кафедры 

Май 

1 О результатах и перспективах повышения 

квалификации научно-педагогических работников 

кафедры 

Вандина О.Г. 

Розанов Д.А. 

Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А. 

2 Об организации учебно-методических 

семинаров 

Пшмахова М.И., 

 

3 О результатах диагностического 

тестирования и корректирующих мероприятиях 

Пшмахова М.И. 

4 Разное ППС кафедры 

Июнь 

1 О концепции развития методической работы 

на кафедре 

Пшмахова М.И. 

2 Об итогах работы учебно-методической Пшмахова М.И. 
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комиссии кафедры в 20202021 году 

4 Разное ППС кафедры 

 

В пункт «разное» может входить по мере поступления:  

 обсуждение и рекомендация к изданию  пособий преподавателей; 

 рассмотрение дидактических и методических материалов преподавателей кафедры; 

 рассмотрение информации, подготовленной для размещения на сайте кафедры; 

 анализ результатов компьютерного тестирования студентов. 

 

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

  
Содержание и формы реализации 

воспитательной работы.  
Сроки  

Ответственн

ые  

 

1.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Дню матери»  (с 

использованием платформы Zoom) 
 

Ноябрь 2020 Жирина О.С.  

Кураторы  

Арутюнян М.Р.  

2.  Участие в организации мероприятия 

«Пропаганда здорового образа жизни» (с 

использованием платформы Zoom 

Ноябрь 2020 Жирина О.С. 

Кураторы, 

преподаватели 

кафедры ЭиУ 

Скиба Н.В. 

3.  Проведение круглого стола, направленного на 

формирование духовно-нравственных и 

семейных ценностей, этических норм 

поведения студентов вуза (с использованием 

платформы Zoom) 
 

Ноябрь 2020 

 

Жирина О.С. 

Преподаватели 

кафедры ЭиУ 

4.  Митинг, посвященный «Дню народного 

единства» 

 

Ноябрь, 2020 Жирина О.С. 

Преподаватели 

кафедры ЭиУ  

5.  Участие в организации  встреч с ветеранами 

ВОВ, воинами-афганцами, участниками 

локальных войн  

Февраль 2021 Преподаватели 

кафедры ЭиУ 

6.  Посещение студентами и преподавателями 

кафедры ЭиУ театра, кинотеатра и выставок. 

 

 

Март 2021 Жирина О.С.  

преподаватели 

кафедры ЭиУ  

7.  Проведение круглого стола, направленного на 

формирование духовно-нравственных и 

семейных ценностей, этических норм 

поведения студентов вуза (с использованием 

платформы Zoom) 

 

Апрель 2021 Жирина О.С. 

Преподаватели 

кафедры ЭиУ 

8.  Участие в организации и проведении Дня 

факультета в АГПУ 

Апрель 2021 Жирина О.С. 

Преподаватели 

кафедры ЭиУ 
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9.  Участие в демонстрации 1 мая  

 

 

Май 2021 Преподаватели 

кафедры ЭиУ 

Жирина О.С.  

   

10.  Участие в городских  мероприятиях, 

посвященной Великой Победы («Бессмертный 

полк») 

 

 

Май 2021 Жирина О.С.  

Преподаватели 

кафедры ЭиУ  

 

11.  Участие мероприятия, посвященном «Дню 

Здоровья»  

Май 2021 г. Жирина О.С. 

Преподаватели 

кафедры ЭиУ 

12.  Посещение общежитий №1 и №2 АГПУ Сентябрь 2020- 

Июнь 2021 г. 

Преподаватели 

кафедры ЭиУ 

13.  Проведение лекций-бесед о правилах и 

этикете поведения на факультете, в ВУЗе,  в 

общественных местах.  

В течение 

учебного года 

Жирина О.С.  

Кураторы  

14.  Формирование у студентов кафедры 

политической культуры через воспитание, 

уважения государственной символике и 

истории ВУЗа, формирование корпоративной 

культуры и этике.  

В течение  

учебного года 

Кураторы  

Жирина О.С. .  

  

15.  Участие первокурсников кафедры во встречах 

с сотрудниками ОППН, прокуратуры, УВД 

(беседа о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях) 

В течение  

учебного года 

Кураторы  

Жирина О.С.  

  

16.  Участие студентов кафедры в Дне открытых 

дверей в АГПУ  

 

В течении 

учебного года 

Жирина О.С.  

Преподаватели 

кафедры ЭиУ 

17.  Участие в факультетских,  вузовских, 

общегородских субботников.  

В течение  

учебного года 

Жирина О.С.  

Кураторы 

 

 

3.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

Цель: Организация профориентационных мероприятий направленных на 

привлечение потенциальных абитуриентов. 

Основные задачи:  

 Создание и обновление единого банка данных потенциальных абитуриентов, 

выпускников школ, училищ, техникумов городов и районов края.  

 Информирование о вузе родителей и абитуриентов и выявить в них интерес к 

учебному заведению.  

 Организация профориентационных выездов в школы, СПО г. Армавира и 

близлежащих районов Краснодарского края.  
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 Разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с рекламными 

агентствами СМИ по вопросам размещения информации для абитуриентов. 

Профориентационная работа кафедры с обучающимися общеобразовательных школ 

создает условия для осознанного выбора профессии, что в настоящее время очень 

актуально, так как жесткие требования рынка труда к уровню знаний, практических 

навыков и компетенций специалиста, высокая конкуренция при трудоустройстве на 

хорошо оплачиваемую работу не позволяют беспечно относиться к результатам обучения. 

Современные школьники и студенты просто «вынуждены» эффективно использовать 

учебное и внеучебное время для профильной, а по возможности, предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки.  

Профориентационная работа кафедры экономики и управления осуществляется на 

основе научно обоснованной системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в 

качестве специальной задачи изучение индивидуальных различий в способностях 

абитуриентов, их профессиональный отбор на направления подготовки университета и 

своевременное привлечение обучающихся к получению высшего образования.  

Профориентационная работа на кафедре экономики и управления является одним из 

главных факторов, позволивший привлечь абитуриентов на факультет технологии, 

экономики и дизайна. Кроме того, работа по профориентации показала активное 

присутствие кафедры в образовательном пространстве ФГБОУ ВО «АГПУ», что является 

одним из критериев управления качеством образования, а следовательно – критерием 

аттестации.  

Задачи профориентационной работы кафедры на 2020-2021 уч.г.: 

 Использовать накопленный опыт и имеющиеся формы проведения 

профориентационных мероприятий на факультете: 

 проведения дня открытых дверей университета и факультета,  

 обновление рекламных буклетов и кафедральных материалов для абитуриентов и 

их родителей,  

 обновление электронной презентаций кафедры; 

 создание и систематическое наполнение актуальным контентом странички 

кафедры в социальной сети «Instagram». 

1. Обеспечить участие в организации и проведении мероприятий и проектов, 

инициированных Минпросвещения РФ, а также Управлением образования МО г. 

Армавир. 

2. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного характера с 

привлечением студентов-активистов выпускных курсов. 

3. Реализовать систематическую работу с одаренными детьми в рамках 

профориентационной деятельности (видео-лекции, групповые и индивидуальные 

занятия). 

4. Организовать работу на предмет расширения сотрудничества с 

образовательными учреждениями г. Армавира. 
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5. Реализовать инновационные методики профориентационной работы по 

формированию заинтересованности учителей базовых школ в ведении деятельности по 

профориентации учащихся. 

6. Активное привлечение учителей и учащихся 10-11 классов базовых школ к 

внеаудиторным мероприятиям кафедры. 

7. Разработать и провести различные формы профориентационной работы среди 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, а 

также выпускников прошлых лет, в том числе, с применением дистанционной формы 

взаимодействия. 

8. Создать базу данных по выпускникам базовых школ, учреждений СПО и 

потенциальным абитуриентам. 

Для целенаправленной организации и проведения профориентационной работы 

представляется необходимым четко планировать профориентационную работу кафедры 

на предстоящий учебный год. 

План профориентационной работы кафедры на 2020-2021 уч. г. 

№

 п/п 

Мероприятие Сроки 

1.  Разработка плана по организации и проведению 

профориентационной работы кафедры. 

Сентябрь 

2.  Разработка и корректировка рекламных буклетов по направлениям и 

профилям, реализуемым кафедрой в новом учебном году, а также 

обновление информации на официальном сайте АГПУ www.agpu.net  

Сентябрь-

октябрь 

3.  Обновление странички кафедры на официальном сайте АГПУ 

www.agpu.net и систематическое наполнение новостной лентой по 

текущими событиями и мероприятиям кафедры, ориентированным 

на потенциальных абитуриентов. 

 

В течение года 

4.  Создание странички кафедры в социальной сети Instagram: 

kafedra_eu.  

Организация систематической работы по ее заполнению актуальной 

информацией для потенциальных абитуриентов 

Сентябрь 

 

В течение года 

5.  Участие в Днях открытых дверей АГПУ (подготовка и реализация 

мастер-классов для учащихся 10-11 классов и выпускников СПО, в 

том числе в дистанционной форме) 

В течение года 

6.  Организация и проведение Дня открытых дверей факультета 

технологии, экономики и дизайна (организация обзорной экскурсии 

по учебным аудиториям факультета, проведение мастер-классов и 

общение с ведущими ППС кафедры, в том числе в дистанционной 

форме через официальный аккаунт ФТЭиД в Instagram agpu_tehfak). 

В течение года 

во время 

школьных 

каникул 

7.  Участие в общешкольных родительских собраниях образовательных 

учреждений г. Армавира и г. Новокубанска. 

В течение года 

8.  Организация профориентационных выездов в образовательные 

учреждения и проведение встреч с выпускниками образовательных 

учреждений г.Армавира, Краснодарского края и близлежащих 

В течение года  

http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
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№

 п/п 

Мероприятие Сроки 

районов 

9.  Участие в ежегодных ярмарках учебных мест «Планета ресурсов» в 

г. Армавир и в близлежащих районах Краснодарского края, а также 

организация выездных «Дней открытых дверей» 

В течение года 

10.  Организация и реализация работы на предмет расширения 

сотрудничества с образовательными учреждениями г. Армавира: 

- консультативная и методическая поддержка учителей по основам 

финансовой грамотности в рамках дисциплины «Обществознание»; 

- создание подборки интерактивных материалов «Экономика 

онлайн». 

В течение года 

11.  Реализация инновационных методик профориентационной работы 

по формированию заинтересованности учителей базовых школ в 

ведении деятельности по профориентации учащихся: 

- систематическое информирование учителей-предметников о 

направлениях и профилях подготовки, реализуемых кафедрой, а 

также о возможностях и перспективах высшего профессионального 

образования); 

- проведение опроса завучей, учителей-предметников, классных 

руководителей на предмет выявления потребностей повышения 

финансовой грамотности учащихся в рамках основной 

образовательной программы основного среднего общего 

образования в интеграции с другими предметами (обществознанием, 

математикой, информатикой, правом, ОБЖ и т.д.). 

В течение года 

12.  Реализация программы «Стань студентом АГПУ на один день» с 

возможностью учащимся старших классов общеобразовательных 

школ присутствовать на учебных занятиях профильных дисциплин 

кафедры экономики и управления. 

В течение года 

13.  Привлечение учителей и учащихся 10-11 классов базовых школ к 

внеаудиторным мероприятиям кафедры, в том числе участие с 

докладами в научных секциях в рамках недели науки АГПУ 

Апрель 

14.  Организация и проведение Открытой городской олимпиады по 

обществознанию для учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений г. Армавира 

Декабрь 

15.  Организация и проведение олимпиады по экономике и бухучету с 

привлечением учащихся учреждений среднего профессионального 

образования г. Армавира 

Февраль-

Апрель 

16.  Организация и проведение муниципального конкурса «Бизнес-идей» 

с привлечение учащихся базовых школ г. Армавира и близлежащих 

районов. 

Март  

17.  Проведение мастер-классов и деловых игр по экономике для 

учащихся 10-11 классов среднеобразовательных школ г. Армавира с 

целью повышения финансовой грамотности и популяризации 

экономических направлений подготовки. 

В течении 

года 
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№

 п/п 

Мероприятие Сроки 

18.  Организация работы с одаренными детьми в рамках 

профориентационной деятельности кафедры (видео-лекции, 

групповые и индивидуальные занятия). 

В течении 

года 

19.  Пресс-конференция с работодателем в формате «Вопрос-ответ» с 

привлечение учащихся базовых школ города (в том числе, с 

применением дистанционной формы взаимодействия). 

Февраль-

апрель 

20.  Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Академия бизнеса» для учащихся 

общеобразовательных школ (5-8 классы) на круглогодичной основе с 

применением дистанционных форм взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

В течение года 

21.  Реализация летней дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в рамках «Школы будущих 

миллионеров» для учащихся общеобразовательных школ с 

применением дистанционных форм взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Июнь-июль 

22.  Проведение профориентационных бесед и онлайн-конференций с 

выпускниками факультетов АГПУ для рекрутинга в магистратуру по 

направлениям и профилям, реализуемым кафедрой в предстоящем 

учебном году. 

В течение года 

23.  Создание базы данных по выпускникам базовых школ, учреждений 

СПО и потенциальным абитуриентам  

В течение года 

24.  Проведение кафедрой онлайн-конференции на платформе «Zoom» 

для потенциальных абитуриентов ФТЭиД на основании имеющейся 

базы абитуриентов. 

Май-июль 

 

4. РАБОТА С ОРГАНАМИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ п/п Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение мероприятий 

запланированных в рамках 

ФТЭД 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

2 Сотрудничество с учителями 

школ, работающих в 

профильных экономических 

классах 

В течение 

года 

ппс кафедры 

3 Проведение конкурсов-проектов 

с привлечением учащихся 

базовых школ г. Армавира и 

близлежащих районов (конкурс 

бизнес-идей) 

В течение 

года 

ппс кафедры 
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5. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

КАФЕДРЫ 

 № п/п Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Эффективное использование 

имеющегося на кафедре 

имущества и организационной 

техники 

В течение года Зав. кафедрой, ппс 

кафедры 

2  Обновление и техническая 

поддержка компьютерного 

оборудования кафедры. 

В течение года Зав. кафедрой, ппс 

кафедры 

3 Обновление стендов для 

документации кафедры 

В течении года Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А., 

Розанов Д.А, 

Данильянц Э.И., 

Жирина О.С.  

 

6. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Мероприятия Ответственные за 

подготовку 

 

Сентябрь 

1.Утверждение плана учебно-методической 

комиссии кафедры на 2020-2021уч.год 

Пшмахова М.И. 

2.Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы кафедры на 2020-2021уч.год. 

Пшмахова М.И.,  

Жирина О.С. 

3.Утверждение плана  профориентационной 

работы кафедры на 2020-2021уч.год. 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А. 

4.Утверждение планы работы лаборатории 

«Оценка уровня сформированности финансовой 

грамотности в профессиональной деятельности 

педагога» на 2020-2021уч.год. 

Пшмахова М.И. 

5.Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей кафедры и   штатного 

расписания на. на 2020-2021уч.год. 

Пшмахова М.И. 

6.Обсуждение и утверждение тематики 

курсовых работ на 2020-2021 учебный год. 

Пшмахова М.И., 

преподаватели 

кафедры 

7.Обсуждение и утверждение рабочих программ 

дисциплин, закрепленных за кафедрой Э и У   

Пшмахова М.И., 

 Прохорова О.А.,  

Мукучян Р.Р., 

Богданова А.В., 

Розанов Д.А., 

Жирина О.С., 

Асланова О.А. 

8.Обсуждение и утверждение программ практик, 

реализуемым по кафедры Э и У. 

Пшмахова М.И., 

 Прохорова О.А.,  

Мукучян Р.Р., 
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Данильянц Э.И., 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А., 

Асланова О.А. 

9.Утверждение экзаменационных билетов на 

2020-21 уч.год. 

Пшмахова М.И., 

 Прохорова О.А.,  

Мукучян Р.Р., 

Данильянц Э.И., 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А., 

Асланова О.А. 

10.О подготовке документации кафедры к 

государственной аккредитации. 

Пшмахова М.И 

11.Обсуждение и утверждение графиков 

консультационной работы на кафедре 

ППС кафедры 

12. Утверждение плана изданий учебной, 

учебно-методической и методической 

литературы по кафедре. 

Жирина О.С. 

13. Разное  

13.1Обновление странички кафедры на 

официальном сайте АГПУ www.agpu.net и 

систематическое наполнение новостной лентой 

по текущими событиями и мероприятиям 

кафедры, ориентированным на потенциальных 

абитуриентов 

13.2. Разработка и корректировка рекламных 

буклетов по направлениям и профилям, 

реализуемым кафедрой в новом учебном году, а 

также обновление информации на официальном 

сайте АГПУ www.agpu.net 

Розанов Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розанов Д.А. 

Октябрь   

1.О результатах реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Академия бизнеса» для учащихся 

общеобразовательных школ (5-8 классы) на 

круглогодичной основе с применением 

дистанционных форм взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

2.Результаты аудита подготовки документации 

кафедры к государственной аккредитации 

Пшмахова М.И, 

Прохорова О.А.,  

Мукучян Р.Р., 

Данильянц Э.И., 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А., 

Асланова О.А. 

3.Организация и проведение НИР как вида и 

типа практики по программам магистратуры: 

проблемы и перспективы 

Вандина О.Г., 

Асланова О.А. 

http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/


15 

 

4.О результатах разработки Учебных планов 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль 

(направленность) «Экономика предприятий и 

организаций» 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

(направленность) «Менеджмент организаций» 

Пшмахова М.И, 

Асланова О.А., 

Богданова А.В, 

Черкасский П.А., 

Мукучян Р.Р. 

5.О порядке проведения ГИА в 2020- 2021 году и 

организации обновления методического 

обеспечения ГИА в соответствии с приказами 

Минобрнауки России. 

Вандина О.Г. 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А., 

Мукучян Р.Р. 

6.О порядке проведения ГИА в 2020- 2021 году и 

организации обновления методического 

обеспечения ГИА в соответствии с приказами 

Минобрнауки России. 

Вандина О.Г. 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А., 

Мукучян Р.Р. 

7.Разное  

ноябрь 1.Проблемы и перспективы взаимодействия с 

учреждениями СПО региона 

Розанов Д.А., 

Данильянц Э.И., 

 

2.Об организации и методике проведения работы 

с одаренными детьми 

Вандина О.Г, 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А., 

Пшмахова М.И. 

Должкова Т.А., 

Жирина О.С. 

3.О результатах промежуточного контроля 

знаний студентов очной формы обучения 

Вандина О.Г, 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А., 

Пшмахова М.И. 

Должкова Т.А., 

Жирина О.С. 

4.О проведенных воспитательных мероприятиях   ответственный по 

воспитательной работе 

(Жирина О.С.) 

5.Результаты аудита подготовки документации 

кафедры к государственной аккредитации вуза. 

Вандина О.Г., 

Асланова О.А 

 Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А. 
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Мукучян Р.Р., 

Богданова А.В. 

 6.О результатах проведения Мастер-класса на 

тему «Актуальные проблемы управления 

предприятием малого бизнеса 

Мукучян Р.Р.,  

Розанов Д.А. 

7. О результатах проведения Международной 

научно-практической конференции «Глобальные 

экономические проблемы современного 

общества» 

Вандина О.Г, 

Прохорова Е.А., 

Данильянц Э.И., 

Пшмахова М.И., 

Мукучян Р.Р. 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А. 

Чиянова Э.В. 

Асланова О.А 

Мкртычан З.В. 

Жирина О.С. 

 

8. О результатах организации и выполнения на 

договорной основе научно-исследовательских 

работ (по договору научно-образовательных 

работ 

Вандина О.Г, 

Прохорова Е.А., 

Данильянц Э.И., 

Пшмахова М.И., 

Мукучян Р.Р. 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А. 

Чиянова Э.В. 

Асланова О.А 

Мкртычан З.В. 

Жирина О.С. 

 

9. О результатах проведения Научно-

методического семинара для магистрантов 1 и 2 

курса «Методология современных научных 

исследований» 

Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А. 

Вандина О.Г. 

Розанов Д.А 

Чиянова Э.В. 

10.Об организационном обеспечении в 

Университете всех видов практик обучающихся. 

Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А 

11.Разное 

11.1Консультативная и методическая поддержка 

учителей. Создание подборки интерактивных 

материалов «Экономика онлайн» 

 

11.2 Ведение грантовой деятельности 

 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А 

 

 

Данильянц Э.И. 

 

 

Декабрь 

1.Отчет о научно-исследовательской работы 

кафедры за 2020 год.  Обсуждение и 

утверждение плана научно-исследовательской 

работы на 2021 год. 

ответственный по НИР 

(Данильянц Э.И., 

Прохорова Е.А.) 
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2.О выполнение базовых показателей « Подача 

заявок на внешнюю грантовую поддержку 

научных исследований» и  «Публикации в 

научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus, Web of Science» за 2020 г. и план 

на 2021 год. 

ответственный по НИР 

(Данильянц Э.И., 

Прохорова Е.А.)) 

 

3.О научно-исследовательской работе 

обучающихся  (бакалавров и магистрантов)  по 

направлениям  подготовки, реализуемым на 

кафедре Э И У за 2020 г. Обсуждение и 

утверждение плана научно-исследовательской 

работы студентов на 2021 год 

ответственный по 

НИРс (Прохорова 

Е.А.) 

 

4.Об опыте использования новых 

образовательных технологий, средств и методов 

организации учебного процесса 

Должкова Т.А., 

Розанов Д.А. 

 

5.О подготовке к промежуточной аттестации Пшмахова М.И. 

6.Научно-практический семинар для 

магистрантов «Социально- экономические 

предпосылки и закономерности трансформации 

экономических отношений субъектов 

предпринимательства» 

 Пшмахова М.И., 

Мкртычан З.В., 

Вандина О.Г, 

Чиянова Э.В. 

7.О проведенных  мероприятиях в рамках  

профориентационной работы кафедры  

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

8.О проведенных  воспитательных мероприятиях 

на кафедре» 

ответственный по 

воспитательной работе 

(Жирина О.С.) 

9.Результаты подготовки документации кафедры 

к государственной аккредитации вуза. 

Вандина О.Г., 

Асланова О.А 

 Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А. 

Мукучян Р.Р., 

Богданова А.В. 

10.О проведении фестиваля науки 0+ ответственный по 

НИРс (Прохорова 

Е.А.) 

 

11.О результатах реализации программы «Стань 

студентом АГПУ на один день» с возможностью 

учащимся старших классов 

общеобразовательных школ присутствовать на 

учебных занятиях профильных дисциплин 

кафедры экономики и управления. 

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

12.Разное 

12.1Работа с одаренными детьми в рамках 

учебно-методической и профориентационной 

деятельности (видео-лекции, групповые и 

индивидуальные занятия) 

 

Прохорова Е.А., 

Асланова О.А., 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 
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Черкасский П.А. 

Мукучян Р.Р., 

Жирина О.А, 

Данильянц Э.И., 

Белоусова О.А. 

 

Февраль 

1.Анализ успеваемости и качества знаний 

студентов очной формы обучения по итогам 

зимней экзаменационной сессии (мониторинг 

качества знаний) и разработка мероприятий по 

повышению качества подготовки бакалавров по 

ООП, реализуемым на кафедре 

Жирина О.С. 

2.Об организации и проведении научного - 

методического семинара «Экономические 

аспекты функционирования бизнеса и внедрения 

современных форм профессионального 

обучения» с участием студентов, магистрантов 

ФТЭ и Д 

Пшмахова М.И., 

Мкртычан З.В 

Чиянова Э.В. 

 

3.О результатах прохождения практик Асланова О.А., 

Розанов Д.А., 

Прохорова Е.А., 

Мукучян Р.Р., 

Черкасский П.А 

4.О выполнении базового показателя 

«Публикация статей, размещенных в РИНЦ (без 

соавторства со студентами-бакалаврами) и в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изда 

Данильянц Э.И. 

5.Обсуждение результатов государственной  

итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» 

ответственные по 

ООП, секретари ГИА 

 6.О  проведении Открытой городской 

олимпиады по обществознанию для учащихся 

старших классов общеобразовательных 

учреждений 

Прохорова Е.А., 

Данильянц Э.И. 

Розанов Д.А. 

 7.Разное  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Об опыте  организации преподавателями 

кафедры внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов и  взаимодействии 

преподавателей кафедры с бизнес-структурами 

по привлечению их к внеаудиторной работе 

студентов и определение путей ее 

совершенствования. 

ответственный по УМР 

(Пшмахова М.И.), 

 преподаватели  

кафедры 

 

2.О развитии научных связей  с профильными 

кафедрами других вузов 

ответственный НИР 

(Данильянц Э.И.) и 

НИРс (Прохорова 

Е.А.), Розанов Д.А. 

 

3.О  проведение олимпиады по экономике и 

бухучету с привлечением учащихся учреждений 

среднего профессионального образования 

Прохорова Е.А., 

Данильянц Э.И., 

Розанов Д.А. 
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4.О проведенных мероприятиях  в рамках 

профориентационной деятельности 

Вандина О.Г. 

Прохорова Е.А., 

Асланова О.А., 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А. 

Мукучян Р.Р., 

Жирина О.А, 

Данильянц Э.И., 

Белоусова О.А. 

5.Обсуждение итогов ГИА по ООП бакалавриата руководители ООП, 

секретари ГИА 

6.Разное 

Мастер-класс: «Современные аспекты 

финансирования бизнеса: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Пшмахова М.И., 

Кардаш Е.А. 

Чиянова Э.В., 

Мкртычан З.В 

Апрель 

 

 

1.Результаты проведения всероссийского 

конкурса студенческих «Бизнес-идей»  

Вандина О.Г, 

Прохорова Е.А. 

Мкртычан З.В, 

Асланова О.А., 

Пшмахова М.И., 

Розанов Д.А., 

Черкасский П.А. 

Мукучян Р.Р., 

Жирина О.А, 

Данильянц Э.И., 

Белоусова О.А. 

2.О совместной работе кафедры с базовыми 

школами и органами образования 

 

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

3.Опыт реализации активных и интерактивных 

технологий в учебном процессе кафедры 

Вандина О.Г. 

Розанов Д.А. 

Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А. 

4.О публикационной активности магистрантов и 

наполняемости портфолио 

ответственный НИРС 

(Прохорова Е.А.),  

научные руководители  

5.Результаты  проведенных 

профориентационных мероприятий   

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

6.Разное  

Май 1.О реализации плана профориетационной 

работы  на кафедре Э и У и представление базы 

данных по выпускникам базовых школ, 

учреждений СПО и потенциальным 

абитуриентам 

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

2.О научно-исследовательской работе студентов 

в текучем учебном году. Обсуждение 

проведенных мероприятий. 

ответственный по 

НИРс (Прохорова 

Е.А.) 
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3.О результатах и перспективах повышения 

квалификации научно-педагогических 

работников кафедры 

Вандина О.Г. 

Розанов Д.А. 

Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А 

Асланова О.А. 

4.О использования в учебном процессе НПР 

кафедры инновационных методик и 

информационных технологий и их влияние на 

качество подготовки обучающихся  

Розанов Д.А. 

Пшмахова М.И., 

Прохорова Е.А 

 

5.Оценка перспектив развития современного 

рынка труда современного рынка труда и 

обсуждение открытие новых ООП, отвечающих 

современным потребностям 

руководители ООП 

 

6.О результатах диагностического тестирования 

и корректирующих мероприятиях 

Пшмахова М.И. 

5.Результаты  проведенных 

профориентационных мероприятий   

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

8.Анализ успеваемости и качества знаний 

студентов очной, заочной форм обучения во 

втором полугодии 2020-2021 уч.г. (мониторинг 

качества знаний) и разработка мероприятий по 

повышению качества подготовки бакалавров по 

ООП, реализуемым на кафедре 

Жирина О.С. 

9.Разное  

Июнь 1.Обсуждение отчета о работе кафедры за 2020-

2021 учебный год. О направлениях работы 

кафедры на 2021-2022 уч.г. 

зав. кафедрой Э и У 

 

2.Отчеты НПР кафедры о  работе за 2020-2021 

уч.год. Итоги выполнения нагрузки. 

преподаватели  

кафедры 

 

3.Отчет по  итогам проведения практик руководители практик 

от университета 

 

4.Оценка качества образовательного процесса. 

Результаты ГИА. 

руководители ООП , 

члены ГИА 

5.Результаты  проведенных 

профориентационных мероприятий   

ответственный по 

профориентационной 

работе (Розанов Д.А.) 

6.Отчет по воспитательной работе   

и выполнении базового показателя «Проведение 

воспитательных мероприятий на кафедре» 

ответственный по 

воспитательной работе 

(Жирина О.С.) 

7.Отчет о работе УМК  за 2020-2021гг. Пшмахова М.И. 

Разное  
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и.о.заведующего кафедрой  Э и у               Пшмахова М.И. 

 

 


