
ПЛАН РАБОТЫ  
кафедры экономических дисциплин 

филиала ДГУ в г. Избербаше  
на 2014-2015 учебный год. 

 

Дата 
заседания 

Основные вопросы повестки дня 
Ответственные 

лица 

1 2 3 

Сентябрь 
2014 г. 

1. Анализ готовности к учебному 
процессу.  
2. Утверждение рабочих программ и УМК 
по дисциплинам, читаемым на кафедре.  
3. Утверждение индивидуальных планов 
преподавателей 
4. Утверждение плана заседаний 
кафедры на 2014-2015 уч. г.  
5.Составление и утверждение графика 
проведения открытых занятий, графика 
взаимных и контрольных посещений 
занятий преподавателей кафедры на 1 
семестр. 
6.Утверждение плана воспитательной, 
профориентационной работы на 2014-
2015 уч. г.  
7. Разное. 

Сулейманова 
А.М. 

Октябрь 
2014 г. 

1. Утверждение тематики курсовых работ 
по дисциплинам кафедры.  

Все 
преподаватели 

2. Итоги учебной и ознакомительной 
практики студентов. 

Алигаджиева 
Б.М. 

3. Утверждение вопросов ГАК и тематики 
дипломных работ специалитета и 
бакалавриата. 

Абдусаламова 
З.П. 

4. О подготовке к проведению научной 
конференции на факультете 

Сулейманова 
А.М. 

5. НИР кафедры, подготовка плана 
издательской деятельности, 
планирование учебно-методических 
изданий по дисциплинам, закрепленным 
за кафедрой. 

Сулейманова 
А.М. 

Ноябрь  
2014 г. 

1. Проведение открытых учебных 
занятий, анализ использования 
преподавателями в процессе занятий 
современных методик и средств 
обучения. 

Сулейманова 
А.М. 



2. О профориентационной работе на 
кафедре, «Школа юного экономиста». 

Идрисов Ш.А. 
 

3. Подготовка данных для рейтинга 
кафедры/преподавателей за 2014 г. 

Сулейманова 
А.М. 

4. Участие сотрудников кафедры в 
договорных НИР по заказу организаций. 

Абдуллаева 
Ш.Г. 

Декабрь 
2014 г. 

1. Итоги научной работы на кафедре в 
2014 г. 

Сулейманова 
А.М. 

2. Подготовка к зимней экзаменационной 
сессии, анализ успеваемости студентов 

Идрисова Д.А. 
 

3. Воспитательная работа кафедры Кагирова А.Х. 

4. Анализ выполнения / невыполнения 
графиков курсовых работ 

Чумакова М.К. 
Алиев И.А. 

Январь  
2015 г. 

1. Обсуждение и утверждение 
индивидуальных научных планов на 2015 
год. 

Все 
преподаватели 
кафедры  

2. Обсуждение открытых занятий 
преподавателей кафедры, 
взаимопосещения занятий 
преподавателями кафедры. 

Все 
преподаватели 
кафедры 

3. О промежуточных итогах зимней 
сессии на ДО 

Сулейманова 
А.М. 

4. Разное   

Февраль  
2015 г. 

1. Анализ и оценка итогов зимней 
экзаменационной сессии 

Абдусаламова 
З.П. 

2. О ходе выполнения курсовых и 
дипломных работ 

Алиев И.А. 
Исаев И.М. 

3. Составление и утверждение графика 
проведения открытых занятий на 2 
семестр. 

Сулейманова 
А.М. 

4. Анализ состояния преддипломной 
практики студентов. 

Идрисов Ш.А. 
 

5. О ходе взаимопосещения 
преподавателями и качестве 
преподавания дисциплин кафедры. 

Все 
преподаватели 
кафедры 

Март  
2015 г. 

1. О допуске студентов 5-х курсов к 
госэкзаменам и защите дипломных работ. 

Сулейманова 
А.М 

2. Организация тематических 
конференций, олимпиад по дисциплинам 
кафедры, Неделя студ науки 

Сулейманова 
А.М. 

3. О работе научных студенческих 
кружков 

Руководители 
кружков 



4. Анализ состояния и подготовки 
курсовых работ. 

 

Апрель 
2015 г. 

1. Об итогах весенней зачетно-
экзаменационной сессии на ОЗО. 

Абдусаламова 
З.П. 

2. Итоги и результаты ежегодной недели 
студенческой науки. 

Все 
преподаватели 

3. Проведение предварительной защиты 
дипломных работ и чтение обзорных 
лекций для студентов 5-х курсов по 
дисциплинам кафедры. 

Исаев И.М. 
Алиев И.А. 

4. Подготовка к летней учебной практике 
по специальности. 

Сулейманова 
А.М. 

5. Обсуждение плана повышения 
квалификации преподавателей  

Все 
преподаватели 

6. Разное.  

Май  
2015 г. 

1. Обсуждение открытых занятий 
преподавателей кафедры. 

Все 
преподаватели 

2. Об итогах защиты курсовых работ по 
дисциплинам кафедры и дипломных 
работ на выпускных курсах ОЗО и ДО. 

Абдусаламова 
З.П. 
Сулейманова 
А.М. 

3. О подготовке к летней зачетно-
экзаменационной сессии ДО  

Сулейманова 
А.М. 

Июнь 
2015 г. 

1. Итоги работы кафедры и выполнение 
планов в 2014-2015 учебном году. 

Сулейманова 
А.М. 

2. Итоги работы ГАК.  
Сулейманова 
А.М. 

3. Итоги летней экзаменационной сессии. 
Магомедова 
З.А. 

4.Обсуждение индивидуальных планов 
преподавателей и учебной нагрузки на 
следующий учебный год. 

Все 
преподаватели 

 


