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ПРОТОКОЛ № 2
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 05.10.2021 г.

Присутствовали: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., 
Югай Н.А., Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б., Жалибаев Ж.Ж., Беспалов Д.А., 
Крамаренко А.И., Стойка М.С., Исраилова А.А., Атакулова З.М., Хубиева 
С.А., Жумукова А.С., Керимбаев А.К., Тулемышева Б.И., Зайнилова Н.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение учебно-методических комплексов (УМК) бакалавр и 
магистратура;
2. Обсуждение графиков СРС и СРСП;
3. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов liliC (бакалавр и 
магистратура);
4. Обсуждение о посещаемости студентов 1,2,3,4 курсов;
5. Утверждение программ практик (учебная, учебно-ознакомительная, 
производственная и преддипломная);
6. Обсуждение и утверждение тем ВКР и магистерских диссертаций;
7. Обсуждение тем курсовых работ по дисциплинам «Рынок ценных 
бумаг», «Логистика»/
8. Обсуждение ООП по направлениям Экономика и Менеджмент, каталог 
элективных дисциплин (КЭД) (бакалавр), обсуждение ООП по направлению 
Менеджмент (магистратура);
9. Обсуждение взаимопосещения занятий ППС:
10. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
готовности УМК на новый учебный год, поручила ППС подготовленные 
учебно-методические комплексы отправить на почту кафедры. Специалисту 
кафедры подготовить титульные листы для утверждения. Подчеркнула, что 
УМК будут выложены на сайт кафедры.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что необходимо подготовить график СРС и СРСП. Преподаватель 
должен вести вышеуказанную работу строго по расписанию.

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что представлены заполненные индивидуальные планы преподавателей. 
В некоторых планах преподавателей были даны замечания по пункту научно- 
исследовательская работа и учебно-методическая работа. Было дано указание 
при подготовке Плана НИР, на новый 2022 календарный год, запланированть 
написание и издание статей в зарубежных и отечественных изданиях, 
индексируемых в РИНЦ (с указанием импакт-фактора), Scopus, Web of 
Science, запланировать учебно-методическое обеспечение по закрепленной за 
ППС дисциплине (курс лекций, методические указания к практическим
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занятиям, фонд оценочных средств). При отсутствие вышеперечисленных 
замечаний будут приняты административные меры.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. 
Доложила о том, что деканат подготовил список студентов, которые не 
посещают занятия. До конца октября месяца будет представлен рапорт на 
отчисление за непосещаемость занятий. Попросила кураторов курсов 
связаться со студентами, с родителями и дать иформацию об их отчислении. 
Кураторам групп необходимо тесно работать со студентами и родителями.

По пятому вопросу выступила специалист Зайнилова Н.К. Представила 
на заседание кафедры программы практик (учебная, учебно
ознакомительная, производственная и преддипломная) с учетом сделанных 
замечаний. Программы проверены и подписаны отделом практики. 
Предлажила утвердить на заседании кафедры.

По шестому вопросу выступила зав. кафедрой Зенина Е.В. 
Представлены темы выпускных квалификационных работ (ВКР) для 
профилей Финансы и кредит, Международный менеджмент. Темы 
представлены с учетом изменений. Количество составляет 71 тем по 
профилю Финансы и кредит, 63 тем по профилю Международный 
менеджмент. Также подготовлены темы магистерских диссертаций (МД). 
Количество составляет 30 тем. Предложено утвердить темы ВКР и МД на 
2021-2022 учебный год.

По седьмому вопросу выступили Юсупова Т.Н. и Хубиева С.А. 
доложили о том, что подготовлены темы курсовых работа по дисциплинам 
«Рынок ценных бумаг» и «Логистика» для студентов 3 курса. Список тем 
проверены Департаментом образования. Замечаний нет. Предложено 
утвердить темы курсовых работ на заседании.

По восьмому вопросу выступила Зенина Е.В. Доложила о том, что 
подготавливаются программы ООП по направлениям Экономика и 
Менеджмент по-новому ГОС ВПО. Результаты будут представлены в скором 
времени. Каталог элективных дисциплин будут представлены чуть позже.

По девятому вопросу выступила Зайнилова Н.К. преподаватели 
согласно графику взаимопосещения, посещают занятия ППС. Все 
проведенные работы заполняют в журнале.

По вопросу разное выступила зав. кафедрой Зенина Е.В. О текущей 
работе по заполнению академических и кафедральных журналов. При 
заполнении журналов необходимо обратить внимание на утвержденное 
расписание и график учебного процесса. Также, чтобы темы совпадали с 
учебно-методическим комплексом по закрепленным дисциплинам.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить УМК (бакалавр, магистратура) с учетом сделанных 
замечаний;
2. ППС строго работать по утвержденному графику;
3. Утвердить индивидуальные планы ППС (бакалавр, магистратура) с 
учетом сделанных замечаний, учесть о наступлении административных 
взысканий при несоблюдении обязательных для исполнения поручений;
4. Кураторам групп усилить работу со студентами и родителями;
5. Утвердить программы практик (учебно-ознакомительная, учебная, 
производственная и преддипломная);
6. Утвердить темы ВКР и МД:
7. Утвердить темы курсовых работ по дисциплине «Рынок ценных 
бумаг»;
8. Принять информацию к сведению;
9. Утвердить краткий отчет преподавателей о взаимопосегцении занятий;
10. Принять информацию к сведению.

Зав. кафедрой «Менеджмент и экономика» Зенина Е.В

Специалист Зайнилова Н.К.
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