
ОТЧЕТ

о выполнении учебной нагрузки кафедры «Экономики и бизнеса»
за 2015-2016 учебный год

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА

На кафедре «Экономик и бизнеса» работают 18 преподавателей - 10 
штатных и 8 совместителей. Из них: 4 -  доцента, 3 - и.о.доцента, 6 -  
ст.преподавателей, 5 -  преподавателей.

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Должность за 2015-2016 
учебный год

недовыполнение

план
кредит

факт-
ки

вып-
но

прогулы празд-е
дни

1. Ниязалиева К.Н. к.э.н.
и.о.доцента
зав.кафедрой

23,85 21,55 2,3

2. Зенина Е.В. к.э.н. доцент 32,9 31,15 0,12 1,63
3. Акаев Б.Б. к.э.н.

и.о.доцента
29.6 26,33 “ 3,27

4. Гапурбаева Ш.Р. к.э.н.
и.о.доцента

25,37 24,67 - 0,7

5. Серенков П.П. доцент 25,78 25,07 - 0,71
6. Исраилова А.А. ст.препод. 37,78 36,6 - 1,18
7. Нуралиева Э.А. ст.препод. 26,75 25,11 0,12 1,52
8. Атакулова З.М. ст.препод. 30,17 28,49 - 1,68
9. Зайнилова Н.К. ст.препод. 18,77 18,18 - 0,59
10. Кокумова А.Т. преподаватель 17 15,97 - -

11. Манкеева М.М. ст.препод. 1,03
(почас
овая)

12. Садырбекова
М.Д.

преподаватель 17,24 15,59 - 1,65

13. Мечукаева К.М. к.э.н. доцент 14,9 14,33 - 0,57
14. Югай Н.А. к.э.н. доцент 9,4 9,16 - 0,24
15. Кыдыкбаева А.К. ст.препод. 18,5 17,43 0,37 0,70
16. Исманбаева Ж.А. ст.препод. 12 11,88 - 0,12
17. Керимбаев А.К. преподаватель 22,1 21,1 - 1
18. Акунова Н.З. преподаватель 11Д 10,63 - 0,47
19. Ысаков А.Ж. преподаватель 18,1 17,5 0,6
20. Таджиева Б.К. преподаватель 14,35 13,87 - 0,48

Итого: 405,66 385,64 0,61 19,41

20,02



Вакансия к.э.н.доцент 30,1 29,4
ГАК 48,4 48,4
ВСЕГО: 484,16 463,44 20,72 / 4,3%

На 2015-2016 учебный год на сентябрь месяц было запланировано - 
497,15 кредита: из них 1 полугодие -  141 кредита, 2 полугодие -  356,15 
кредита. В связи с сокращением групп и контингента студентов на 1,2,3,4 
курсах учебная нагрузка составила 484,16 кредита, где из них 1 полугодие -  
132 кредита, 2 полугодие -  352,16 кредита.

Фактически выполнено 463,44 кредита. Недовыполнение 20,72 кредита, 
что составило 4,3 %. Это связано с тем, что занятия выпадали на 
праздничные дни. Также 7.04.16г. была проведена студенческая 
конференция, 26.04.16г. конференция ППС, 12.05.16г. -  бизнес день и в связи 
с этими мероприятиями были отменены занятия. Также невыполнение 
составило 3,5 кредита по защите ВКР.

За 2015-2016 учебного года ' преподавателями были подготовлены 
рабочие программы, учебно-методические комплексы, силабусы. Составлены 
тесты, контрольные вопросы для модульной работы.

В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в 
соответствии с утвержденными учебными планами работ, учебными 
программами, рабочими программами и календарными графиками.

Распределение учебной нагрузки преподавателей было обсуждено и 
утверждено на заедании кафедры Протокол № 1 от 10 сентября 2016 года.

В течении первого полугодия проведено 10 заседаний кафедры. 
Рассматривались темы заседаний:

1. Распределение и утверждение нагрузки ППС на новый учебный год:
2. Утверждение рабочих программ и УМК
3. Организация и проведение мероприятий по ликвидации академических

задолженностей:
4. Заполнение индивидуальных планов
5. Утверждение графика модулей
6. Утверждение тем курсовых работ
7. Составление и утверждение выпускных квалификационных работ
8. Взаимопосещение ППС
9. Обсуждение открытых лекций преподавателей
10.Составление и утверждение экзаменационных билетов
11 .Поведение итогов за 1 полугодие
12.Изменение нагрузки на 2 полугодие

В течении первого полугодия 2015-2016 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.



В течении семестра проводились взаимопосещения преподавателей. 
Была проведена открытая лекция ст.преподавателя Нуралиевой Э.А. по 
дисциплине «Банковское дело» на тему «Ресурсы коммерческого банка и его 
капитальная база». Взаимопосещения преподавателей обсуждались и 
утверждались на заседании кафедры. Составлены и подготовлены темы 
выпускных квалификационных работ для студентов 4 курса и подготовлены 
тематика курсовых работ по дисциплинам Макроэкономика, Банковский 
маркетинг.

Велась кураторская работа на 1,2,3,4 курсах, где кураторами являются 
Исраилова А.А., Нуралиева Э.А., Атакулова З.М. и Таджиева Б.К. В течение 
года велась работа по посещаемости студентов, по оплате контрактов за 
обучение и воспитательная работа.

Была проведена экзаменационная сессия и мини сессия студентов за 1 и 2 
полугодие. Также была проведены государственные экзамены и защиты 
выпускных квалификационных работ для студентов 4 курса.

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

26 октября 2016г. состоялась научно-практическая конференция ППС на 
тему «Актуальные проблемы социально-экономического развития 
Кыргызской республики». Участвовали преподаватель кафедры.

В течении учебного года преподаватели кафедры участвовали в научных 
конференциях, были выпущены и опубликованы научные статьи и доклады 
конференций.
Гапурбаева Ш.Р.
Международная научно-практическая конференция «Экономическое 
развитие старн ЕАЭС» и круглый стол «Проблемы и перспективы 
функционирования экономики Кыргызской Республики». 22 апреля 2016г. 
КРСУ

Выпущена монография 2016 по теме «Рынок спортивных услуг: 
формирование и развитие».
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