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Основные задачи кафедры на 2022-2023 учебный год 

 

Главная цель: обеспечение качественной подготовки бакалавров в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и современными квалификационными 

требованиями к выпускникам, а также эффективную организацию 

образовательного и воспитательного процессов на базе последних достижений 

экономической и юридической науки. 

 

Основными задачами, решаемыми кафедрой являются: 

-осуществление образовательной деятельности на принципах 

соответствия требованиям ФГОС; непрерывного совершенствования качества 

образования и применяемых образовательных технологий; формирования 

междисциплинарных связей; учета потребностей работодателей и 

обучающихся;  

- осуществление научной деятельности; разработки и внедрения 

современных и перспективных методов и инструментария исследований; 

обеспечения работоспособности и эффективности использования материальных 

средств исследований, имеющихся на факультете и кафедре; формирования 

кафедральных и межкафедральных научных коллективов для проведения 

исследований, в том числе с другими предприятиями и организациями;  

- осуществление воспитательной деятельности на принципах гуманизма, 

приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования  

- осуществление профориентационной деятельности и организация 

приема на направления подготовки (специальностям) факультета (института, 

структурного подразделения) по всем формам и уровням обучения с 

обеспечением плановых цифр приема;  

- осуществление международного сотрудничества;  

- взаимодействие с предприятиями и учреждениями по вопросам 

осуществления образовательной и научной деятельности Кафедры  

- обеспечение образовательного процесса научно-педагогическими 

кадрами;  

- организация мероприятий, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников филиала;  

- представление в деканат факультета (института) и иные структурные 

подразделения, имеющие на то соответствующие полномочия, отчетности по 

направлениям деятельности кафедры. 

 

 



Основными функциями кафедры являются: 

- подготовка и проведение учебных занятий, согласно разработанным 

ФГОС; 

- разработка и выпуск учебно-методической документации, пособий; 

- проведение аудиторных учебных занятий (лекции, практические занятия, 

семинары, лабораторные работы) в соответствии с учебной нагрузкой и согласно 

графику учебного процесса; 

- осуществление в установленном порядке консультирования студентов  

по преподаваемым дисциплинам и курсам в объеме, определяемом 

действующими нормативами учебной нагрузки; 

- осуществление промежуточной и итоговой аттестации учащихся в форме 

зачетов и экзаменов по результатам освоения ими учебного материала; 

- выполнение запланированного объема учебно-методической работы, 

обеспечивающей проведение образовательного процесса на высоком уровне 

(разработка и представление на утверждение рабочих учебных программ, 

подготовка и обновление учебных пособий / методических материалов по 

проведению учебных занятий / выполнению самостоятельных работ 

студентами); 

- организация планирования и выполнения научно-исследовательской 

тематики кафедры, организация студенческой научной работы по профилю 

кафедры; 

- разработка ежегодных и перспективных планов повышения 

квалификации работников кафедры, организация и контроль их выполнения; 

- содействие работникам кафедры в их творческом росте, в том числе 

путем проведения и обсуждения на методическом семинаре открытых лекций и 

других видов учебных занятий, изучения и распространения передового 

педагогического опыта; 

- содействие участию работников кафедры в конференциях и публикации 

результатов исследований; 

- участие в выставках и конференциях; 

- осуществление воспитательного процесса среди студентов, в том числе 

через действующую систему кураторства, взаимодействуя со студенческими 

общественными организациями, участвуя в мероприятиях, предусмотренных 

ежегодными планами учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со 

студентами; 

- составление различных отчётов о проделанной работе; 

- осуществление других функций, вытекающих из специфики 

деятельности кафедры; 

- привлечение к участию в процессе преподавания опытных специалистов 

практиков, наживание эффективного взаимодействия ч финансовыми и 

юридическими, правоохранительными органами для проведения практической 

подготовки студентов. 

 

 



 2.1. Штатная расстановка сотрудников кафедры экономико-правовых и 

общеобразовательных дисциплин на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Штатный  

Ставк

а  

1.  
Абдуллаев В.А. 

 доцент Штат 0,4 

2.  
Абдуллаева У.А. 

К.ю.н. доцент Штат 0,75 

3.  
Абдулманапов С.Г. 

Д.э.н. Профессор  Штат 0,75 

4.  Бахмудова Т.Р.  Ст.  преп. Штат 1,25 

5.  
Даитова П.И. 

 Ст. преп. Штат 0, 75 

6.  Идрисова А.Д. К.и.н. Ст. преп. Штат 0,5 

7.  Кагирова А.Х. К.п.н. Ст. преп. Штат 0,5 

8.  Мусаев К.Б. К.ю.н. Ст. преп. Штат 0,75 

9.  Нухдуев Р.О.  Ст. преп. Штат 0,5 

10.  Сулейманова А.М. К.э.н. Доцент  Штат 1,25 

11.  Таилова А.Г.  Доцент  Штат 1,25 

12.  Шугаибова С.Ш. К.ю.н.,  Доцент   Штат 1,5 

 Штатные ДГУ 

13.  Сулейманов М.М. 

 

К.э.н. Доцент   
0,25 

14.  Внутренние совместители 

15.  Абдуллаева Ш.Г.  Доцент   0,25 

16.  Алиев Ш.И. Д.с.н. Проф.   0,5 

17.  Алиева З.М. К.э.н. Доцент   0,4 

18.  
Багамаева Д.М. 

К.и.н. Ст. преп.  0,5 

19.  Багомедов Б.А.  Ст. преп..  0,25 

20.  
Магомедова М.Р. 

 Ст. преп.  0,5 

. Внешние совместители 

21 Абдуллаева М.З.  Ст. преп.  0,5 

22 Алигаджиева Н.М.  Ст. преп.  0,5 

23 Алиев И.А. К.э.н. Ст. преп.  0,5 

24 Ибрагимова Э.М.  Ст. преп.  0,25 

25 Марианов А.А. К.и.н. Доцент   0,5 

26 Омаров М.А.  Ст. преп.  0,25 

27 Пайзулаева  Б.А. К.п.н. Ст. преп.  0,25 

28 Саидов Ш.С.  Ст. преп.  0,5 



29 Хасбулатова Б.М. К.э.н. Ст. преп.  0,25 

 

2.2. Структура распределения предметов среди преподавателей 

кафедры на 2022- 2023 учебный год. 

N ФИО должность Преподаваемые дисциплины 

1.  Абдусаламова 

З.П. 

Ст.преп.  Налогообложение фин. сектора экономики,  основы 

финансовых вычислений,  

ипотечное кредитование, экономика организаций, 

денежно-кредитная система РФ 

2.  Абдуллаева 

М.З. 

Ст. преп. Гражданский процесс, трудовое право 

3.  Абдуллаева 

Ш.Г. 

доцент Финансовые рынки, экономика (Юр), 

международные финансы, цены и ценообразование, 

производные финансовые инструменты 

4.  Абдуллаева 

У.А. 

Доц. К.ю.н. судебная власть, информационное право, 

муниципальное право, МЧП, судебные и 

правоохранительные органы 

5.  Абдулманапов 

С.Г. 

Проф. Д.э.н. менеджмент, инвестиции, управление персоналом, 

основы проектной деятельности,  

финансовый менеджмент, гос и муниц долг, 

корпоративные финансы, маркетинг, 

инновационный менеджмент, ДКБ 

6.  Абдуллаев В.А доцент Физическая культура и спорт, элективный курс по 

физической культуре 

7.  Адзиева З.М.. 
Ст. преп.  Нотариат. 

8.  Алиев И.А. ст.пр., к.э.н. Статистика, ОДКБ, корпоративные финансы, ГМФ, 

правовая статистика,. 

9.  Алиев Ш.И. Проф. д.с.н. История  

10.  Алиева З.М. Доц. К.э.н Банковское дело, практика 

11.  Алигаджиева 

Н.М. 

Ст. Преп. Адвокатура, международное право, римское право, 

европейское право, международное гуманитарное 

право, судебная власть, история Ги П ЗС 

12.  Шугаибова 

С.Ш 

К.ю.н., доц Гражданское право, жилищное право, 

административное право (очно-заочно), семейное 

право (вечер и ДО), МЧП (вечер), проблемы 

квалификации прест (ДО), проблемы 

противодействия ТЭК (ДО) 

13.  Багамаева Д.М. К.и.н., доц. Гражданское право, предпринимательское право 

14.  Бахмудова Т.Р. 

 

Ст. преп. Уголовный процесс, уголовно-исполнительное 

право, криминалистика, прокурорский надзор, 

процессуальные документы, орг и упр юр деят-ти 

15.  Даитова П.И. ст. преп. Иностранный язык, иностранный язык в сфере 

юриспруденции, деловой английский, 

профессиональный английский, иностранный язык в 



сфере юриспруденции 

16.  Ибрагимова 

Э.М. 

 ст.преп Право социального обеспечения 

17.  Идрисова А.Д. К.и.н.,  

ст. преп. 

История ГиП Дагестана, право, история Дагестана 

18.  Кагирова А.Х. ст. пр., к.п.н. Психология, профессиональная этика, безопасность 

жизнедеятельности, психология и педагогика проф. 

деятельности юриста, Судебная медицина, судебная 

психиатрия, психология проф деят-сти экономиста 

19.  Кахруманова 

Ш.А. 

Ст. преп КП ЗС 

20.  Магомедова 

М.Р. 

Ст. Преп. Земельное право, экологическое право, арбитражный 

процесс 

21.  Магомедов Р.Б. Ст. Преп. АРМ финансиста, АИТ в налогообложении,  

цифровые технологии и информационные системы в экономике 

22.  Мусаев К.Б. К.ю.н., ст. 

преп. 

муниципальное право 

Конституционное право России 

конст судеб процесс 

23.  
Марианов А.А. 

К.ю.н., доцент 

 

Административное право, пр-во в суде с уч. 

Присяжных, логика, юр экспертиза НПА, 

криминология (ДО) 

24.  Нухдуев Р.О. ст. пр.. Философия, теория государства и права 

25.  Омаров М.А. Ст.Преп.  Судебная бухгалтерия, казначейское дело,  

финансовая система РФ, анализ деятельности 

кредитных организаций, экономический анализ, гос 

внебюдж фонды 

26.  Алиев Р.М. 
Преп. Математика, математические методы и модели в 

экономике 

27.  Пайзуллаева 

Б.А. 

Ст.преп. к.п.н. Конституционное право России 

Конституционное право  

28.  Сулейманова 

А.М. 

доц., к.э.н. Институциональная экономика, макроэкономика, 

банковское дело, микроэкономика, финансовое 

право, налоговое право, современные банковские 

продукты, небанковские кредитные организации, 

ОДЦБ 

29.  Сулейманов 

М.М. 

доц., к.э.н. Налоговое право, финансовое право, корпоративные 

финансы, налоги и налогообложение, налоговая 

система РФ 

30.  Сардарова З.Р. Ст.преп русский язык и культура речи, культурология, 

профессиональная речь юриста  

31.  Саидов Ш.С. Ст. преп Электив. Курс по физ-ре 

физкультура 

32.  Таилова А.Г. доц.,  Уголовное право, виктимология, проблемы 

профилактики преступлений, международное 

частное право, проблемы квалификации 

преступлений, криминология, проблемы латентной 

преступности 

33.  Хасбулатова 

Б.М. 

Ст. преп. К.э.н бухгалтерский учет, страховое дело 

налоги и налогообложение 

Страхование 

 



2.3. Количественный и качественный состав сотрудников кафедры  

В 2022-2023 учебном году преподавательскую деятельность будут 

осуществлять 36 человек, в числе которых: 

штатных - 10 

почасовики – 8 

внутренние совместители – 8 

внешние совместители – 10 

штатные ДГУ- 1 

лиц с ученой степенью – 15 

 

3. План научно-исследовательской деятельности преподавателей, 

обеспечение современного качества образования и воспитания будущих 

экономистов и юристов в 2022-2023 учебном году 

 

 

10 Подготовка и рассмотрение индивидуальных 

планов преподавателей на следующий 

учебный год 

Июнь Зав кафедрой, методист 

11 Закрепление ответственных лиц за 

организацию практики 

сентябрь-октябрь 2022 г. Зав. кафедрой 

Раздел 2. Учебно-методическая работа 

 Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1.Организация учебного процесса 

1 Обсуждение и формирование, принятие плана 

работы кафедры на 2022-2023 учебный год 

Август, сентябрь Зав. каф. 

2. Формирование и распределение учебной 

нагрузки 

Май, июнь 2023 г Зав. каф. 

3 Составление графика учебного процесса Август 2022 г. Зам.дир. по УР. 

4 Разработка тем и закрепление ответственных 

лиц за организацию выполнения курсовых 

работ 

Сентябрь, октябрь  2022 г. Преподаватели, 

завкафедрой 

5 Анализ успеваемости студентов В течение учебного года Зав кафедрой, методист 

6 Анализ 

выполнения\невыполнения графиков 

курсовых и дипломных работ 

В течение учебного года Зав кафедрой, 

руководители работ 

7 Обсуждение итогов выполнения учебной 

нагрузки преподавателями кафедры 

Декабрь 2022 г. 

Июнь 2023 г. 

Преподаватели кафедры 

8 Составление графика взаимных и 

контрольных посещений занятий 

преподавателей кафедры, контроль за его 

выполнением. 

В течение учебного года Зав кафедрой, методист 

9 Составление графика ликвидации 

задолженностей по дисциплинам кафедры, 

контроль за его выполнением. 

Январь-февраль, 

май-июнь 

Зав отделением,  



1 Корректировка учебно-методических 

материалов: 

- по направлению «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (бакалавриат) 

- по направлению «Юриспруденция» профиль 

уголовно-правовой (бакалавриат) 

сентябрь 2022 г. преподаватели кафедры 

2 Обеспечение проведения качественной 

итоговой аттестации студентов: 

- по направлению «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» (бакалавриат) 

- по направлению «Юриспруденция» профиль 

уголовно-правовой (бакалавриат) 

октябрь-ноябрь 2022  г. Зав. кафедрой 

3 Совместное заседание кафедры со студентами 

4 курса бакалавриата, посвященное 

подготовке к Итоговой государственной 

аттестации 

апрель 2023 г. преподаватели кафедры 

4 - Организация подготовки студентов к 

итоговой аттестации (проведение предзащиты 

ВКР) 

июнь 2023 г. преподаватели кафедры 

5 Учебно-методическое обеспечение 

выполнения студентами кафедры курсовых 

работ 

 

В течение учебного года преподаватели 

6 Организация контроля знаний студентов по графику преподаватели кафедры 

7 Разработка новых и совершенствование 

используемых форм контроля знаний 

студентов 

в течение года преподаватели кафедры 

8 Разработка и совершенствование 

методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

В течение учебного года Все 

преподаватели 

9 Разработка и совершенствование 

методического обеспечения практики 

В течение учебного года Руководители 

практики 

10 Анализ и рассмотрение на заседаниях 

кафедры состояния учебной, 

производственной, преддипломной практики 

Октябрь, ноябрь, апрель Зав кафедрой, 

руководители 

11 Корректировка фондов оценочных средств по 

дисциплинам 

в течение года преподаватели кафедры 

12 Проведение аттестации студентов  

по основным дисциплинам кафедры 

в течение года преподаватели кафедры 

13 Организация учебной, производственной и 

преддипломной практики студентов 

в течение года преподаватели кафедры 

14 - Заключение договоров с организациями на 

проведение практики 

в течение года ответственный за 

организацию практики  из 

числа ППС кафедры  
15 -Распределение студентов по местам 

прохождения практики 

в течение года ответственный за 

организацию практики  из 

числа ППС кафедры 
16 - Обсуждение итогов практики студентов в течение года преподаватели кафедры 

17 Посещение заведующим кафедры учебных 

занятий преподавателей с последующим 

обсуждением результатов 

В течение учебного года 

по утвержденному 

графику 

Зав. кафедрой 

18 Проведение открытых лекций и мастер-

классов преподавателями кафедры 

В течение учебного года преподаватели кафедры 

19 Привлечение специалистов-практиков для 

чтения лекций 

В течение учебного года преподаватели кафедры 

20 Повышение квалификации преподавателей 

кафедры 

В течение учебного года преподаватели кафедры 



3.1.График дежурства преподавателей кафедры экономико-правовых  и 

общеобразовательных дисциплин 

 

№ ФИО преподавателя День недели 

1.  Алиева З.М. понедельник 

2. . Алиев И.А Среда, вторник 

3.  Абдуллаева Ш. Г. вторник 

4.  Абдуллаева У.А. Вторник, среда 

5.  Бахмудова Т.Р. Четверг, среда 

6.  Даитова П.И.  вторник 

7.  Алигаджиева Н. М.  Понедельник, пятница 

8.  Кагирова А. Х. среда 

9.  Мусаев К.Б. Вторник, четверг 

10.  Нухдуев Р.О. Понедельник, вторник 

11.  Таилова А. Г. Понедельник, пятница 

12.  Абдуллаев В. А. среда 

13.  Идрисова А.Д четверг 

14.  Багамаева Д. Б. вторник 

15.  Мусаев К. Б. Четверг, вторник 

16.  Сулейманова А. М. среда 

17.  Марианов А.А. четверг 

18.  Шугаибова С. Ш. Вторник, среда 

19.  Абдуллаева М. З. пятница 

Присутственный день – понедельник  
 

4.Воспитательная работа 
№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответсв. за 

исполнение 

4.1 Участие преподавателей и студентов кафедры в Днях 

открытых дверей ИФ ДГУ  

по графику преподаватели 

кафедры 

 «1 сентября – День знаний»  сентябрь преподаватели 

кафедры 

4.2 Участие преподавателей кафедры в организации и 

проведении мероприятий: «Посвящение в студенты», 

«Вручение дипломов», «Неделя студенческой науки»  

и др. 

по графику преподаватели 

кафедры 

4.3 Проведение индивидуальной воспитательной работы 

со студентами 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 

4.4 Участие в благотворительных акциях, культурных, 

спортивных мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 

4.5 Взаимодействие со студенческим самоуправлением 

филиала 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 



4.7 Организация экскурсий студентов в  Финансовое 

управление администрации, отдел ПФР по г. 

Избербаш, ИФНС России №6 по РД 

в течение 

года 

преподаватели 

кафедры 

4.8 Организация экскурсий для студентов 1-го курса в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 

4.9 Участие в открытых дискуссиях по актуальным 

вопросам организации государственных и 

муниципальных  и корпоративных финансов, в том 

числе затрагивающих проблемы и направления 

совершенствования  налогообложения и бюджетного 

регулирования,  развития банковского сектора, 

финансовых рынков и финансов частного сектора 

экономики 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 

 Информационно-профилактическая встреча с 

представителями духовенства «Терроризм: причины 

и последствия». Влияние религиозных сект на 

молодёжную среду 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 

 Участие в субботниках и благоустройстве 

территории филиала 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 

 Тематические часы на темы «Здоровый образ 

жизни», «Моё здоровье - моё богатство» 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

кафедры 

 Подведение итогов успеваемости и посещаемости 

студентов 

В течение 

года 

Куратор  

 Участие в осенней легкоатлетической спартакиаде  октябрь Куратор  

 Тематический час, посвященный Дню единства  ноябрь  Куратор  

 Санитарно-гигиеническая просветительная работа: 

лекции, беседы, встречи с дерматологами и 

венерологами  

по 

согласован

ию  

Куратор  

 Спортивно-развлекательное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества  

февраль Куратор  

 Информационно-профилактические встречи с 

работниками Госнаркоконтроля. Беседа «Наркотики 

- это свобода или 

зависимость, полет или падение» 

по 

согласован

ию 

Куратор  

 Участие в мероприятии, посвященное 

международному женскому дню – 8 Марта «А, ну-ка, 

девушки» 

март  Куратор  

 Участие в межвузовском мероприятии 

«Студенческая весна» 

март Куратор  

 Анкетирование «Моё отношение к алкоголю, 

сигаретам, наркотикам» 

апрель Куратор с 

приглашением 

сотрудников 

полиции 

 Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

о недопустимости потребления спиртных напитков и 

токсических веществ. Совершение противоправных 

действий в общественных местах и по месту учебы.  

апрель Куратор с 

приглашением 

сотрудников 

полиции 



5. План профориентационной работы кафедры 

№ 

п/п 

Виды работ  Исполнители  Ответсв. за 

исполнение 

 Определение перечня базовых 

школ (в разрезе результатов ЕГЭ, 

олимпиад, медалистов, рейтингов) 

для проведения целенаправленной 

профориентационной работы 

Октябрь-ноябрь  

2022  г. 

преподаватели 

кафедры 

 Агитационно-

профориентационная работа в 

школах города и районов 

республики 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 Знакомство со студентами 1-ых 

курсов бакалавриата, презентация 

кафедры 

сентябрь-октябрь  

2022 г. 

преподаватели 

кафедры 

2 Участие в Днях Открытых Дверей 

филиала 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

6. Мероприятия по учету и контролю отчетности 

№  Наименование мероприятий  Исполнитель  Сроки 

выполнения 

1 Подготовка отчета о научно-исследовательской 

деятельности кафедры 

Сулейманова 

А.М., Даитова 

П.И. 

 Декабрь  

2 Подготовка отчета о выполнении учебной 

нагрузки за 1 семестр 

Сулейманова 

А.М., Багамаева 

Д.М. 

 Февраль  

3 Осуществление контроля проведения 

учебных занятий 

Сулейманова 

А.М., Исмаилова 

А.М. 

Постоянно  

4 Осуществление контроля исполнения 

решений кафедры 

Сулейманова 

А.М. 

Постоянно  

5 Подготовка отчета о выполнении учебной 

нагрузки по итогам учебного года 

Сулейманова 

А.М., Гаджиева 

З.Х. 

июнь 

6 Подготовка отчетов преподавательского 

состава кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы 

Преподаватели 

кафедры 
июнь 

 

7. Планы и формы работы с выпускниками  

1. Мониторинг мнения работодателей о профессиональных качествах 

выпускников путем предоставления характеристик и отзывов;  

2. Работа с выпускниками в целях получения ими второго образования на базе 

полученного высшего; 

 3. Привлечение выпускников к совместной работе с профессорско- 



преподавательским составом КЭПиОД в рамках кафедрального научно-

исследовательского направления;  

4. Опубликование в соавторстве с выпускниками – практическими работниками 

научных статей, монографий и методических рекомендаций;  

5. Привлечение выпускников – практических работников к рецензированию 

рабочих и учебных программ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой; выпускных 

квалификационных работ.  

6. Привлечение выпускников – практических работников к участию в 

проведении практических занятий в качестве экспертов по дисциплинам «Банковское 

дело», «Налоги», «Финансы», «Уголовное право», «гражданское право» 

 

8.Научно-исследовательская работа преподавателей 
№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполне-

нии 

8.1 Подготовка и корректировка документов, 

регламентирующих научно-

исследовательскую деятельность кафедры: 

-плана научной работы на текущий год 

-годового и полугодового отчета по НИР 

-индивидуальных планов по НИР 

сентябрь  

2022 г.; 

декабрь   

2022 г.; 

июнь 2023  г. 

преподавател

и кафедры 

 

8.2 Участие преподавателей кафедры в 

подготовке и проведении научных 

конференций, в том числе 

-активное участие в апрельской научной 

сессии ДГУ 

в течение 

года 

апрель 2023 

г. 

преподавател

и кафедры 

 

8.3 Подготовка к публикации научных статей и 

докладов, в том числе: 

- в сборнике Вестник ДГУ  

-в сборниках научных конференций, 

проводимых кафедрой  

-в других научных журналах, в том числе 

рекомендуемых ВАК РФ к публикации 

в течение 

учебного 

года 

преподавател

и кафедры 

 

8.4 Обсуждение научных сообщений 

преподавателей кафедры 

по графику преподавател

и кафедры 

 

8.5 Активизация работы по поиску и получению 

грантов на проведение научно-

исследовательских работ преподавателями, 

аспирантами и студентами кафедры,  

в течение 

учебного 

года 

преподавател

и кафедры 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний кафедры 

В 2022 - 2023 учебном году работа кафедры будет направлена на 

дальнейшее развитие научно-исследовательской деятельности 

преподавателей, обеспечение современного качества образования и 

воспитания будущих экономистов. 

Дата 
заседания 

Вопросы повестки дня Ответственные 
лица  

Август  1. Утверждение плана работы кафедры на 2022-

2023  уч. г. 

3. Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей кафедры 

4. Разное 

Сулейманова 

А.М. 

Сентябр

ь   

1.Распределение обязанностей среди 

преподавателей по проведению организационно-

общественной работы на кафедре 

2..Составление и утверждение графика 

проведения индивидуальных консультаций 

преподавателей кафедры на 1 семестр. 

3. Организация учебного процесса на ОЗО   

4. Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

билетов 

Сулейманова 

А.М.,  

Алиева З.М. 

Октябрь  1. 1.Обсуждение и утверждение тематики курсовых 

работ и ВКР 

2.Об итогах прохождения учебной практики ДО и 

ОЗО  

2. 3.Обсуждение посещаемости и успеваемости 

студентов, итоги 1 модульно-рейтингового 

контроля 

3. 4.Разное 

Сулейманова 

А.М., 

Исмаилова 

А.М.., Багамаева 

Д.М. 

Абдуллаева 

Ш.Г. 

Ноябрь  1. Об информационном наполнении сайта 

кафедры учебно-методическими материалами. 

2. Закрепление баз производственной практики 

студентов ДО, ОЗО, очно-заочной формы 

обучения  

3. Подготовка годовых научных отчетов и 

данных для рейтинга кафедры преподавателей за 

2022 г. 

4. Анализ результатов взаимопосещения 

преподавателей кафедры. 

Кагирова А.Х.,  

 

Сулейманова 

А.М.. 

Абдуллаева 

Ш.Г. 

Декабрь  1.Утверждение отчетов ППС по НИР за 

календарный год 

2. Обсуждение итогов текущего рейтингового 

контроля тудентов 

Сулейманова 

А.М., 

Исмаилова А.М.  



3. Анализ выполнения работ ППС в соответствии 

с индивидуальными планами 

4. Анализ выполнения / невыполнения графиков 

курсовых работ 

Январь  1. Обсуждение годового отчета за 2022год И 

утверждение плана НИР  кафедры на 2023 год. 

2. Отчет о работе кафедры за 1 семестр  

3. Контроль порядка проведения зачетно-

экзаменационной сессии на ДО 

4. Разное 

Сулейманова 

А.М.,  

Абдуллаева 

Ш.Г., Бахмудова 

Т.Р. 

Февраль  1. Об  итогах зимней экзаменационной сессии на 

ДО 

2. Профориентационная работа кафедры в 

учебных заведениях г. Избербаш 

3. Составление и утверждение графика 

проведения открытых занятий на 2 семестр. 

4.  О ходе взаимопосещения преподавателями и 

качестве преподавания дисциплин кафедры. 

Сулейманова 

А.М., 

Исмаилова 

А.М. Даитова 

П.И. 

Март  1. Подготовка к проведению производственной и 

преддипломной практики. 

2. Организация тематических конференций, 

олимпиад по дисциплинам кафедры, Неделя студ 

науки 

3. О работе научных студенческих кружков 

4. Анализ состояния и подготовки курсовых 

работ. 

Сулейманова 

А.М., Таилова 

А.Г., 

Абдуллаева 

Ш.Г. 

Апрель  1. Итоги и результаты ежегодной недели 

студенческой науки. 

2. Определение баз проведения летней учебной 

практики по специальности. 

3 .Привлечение студентов к профориентационой 

работе во время прохождения практики с целью 

популяризации направлений подготовки 

Сулейманова 

А.М., Кагирова 

А.Х.., Багамаева 

Д.М.,Даитова 

П.И. 

Май  1.Обсуждение открытых занятий преподавателей 

кафедры. 

2. Проведение предварительной защиты ВКР. 

3. Об итогах защиты курсовых работ по 

дисциплинам кафедры. 

4. О подготовке к летней зачетно-

экзаменационной сессии ДО 

Сулейманова 

А.М., Алиева 

З.М.  

Июнь  1. Утверждение отчета о работе кафедры в 2022-

2023 учебном году. 

2. Утверждение отчета о работе ГАК. 

3. Подведение итогов летней экзаменационной 

Сулейманова 

А.М.,  

Багамаева Д.М.  



сессии на ДО 

4.Обсуждение индивидуальных планов 

преподавателей и учебной нагрузки на 

следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План работы кафедры «ЭПиОД» по НИРС на 2022-2023 уч. год 

 Виды работ  
 

Исполнители  Сроки  

 Организация работы студенческих научных 

кружков  
 

 Все препод.  

кафедры  

 

 

  в течение 

уч.года  
 

 Подготовка студенческих докладов и 

статей для публикации  

  

 

 Все препод. 

кафедры  

 

 

  в течение 

уч. года  
 

 Подготовка студенческих докладов на 

заседаниях СНО  
 

 Все препод. 

кафедры  

 

 

  в течение 

уч. года  
 

 Обсуждение докладов, сообщений и рефератов 

студентов  
 

 Все препод. 

кафедры  

 

 

   в течение 

уч. года  
 



 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Уголовное право»  
 

Таилова А.Г. Ноябрь 2022 г. 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Гражданское право»  
 

Шугаибова С.Ш. Декабрь 2022 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Уголовный процесс»  

 
 

Бахмудова Т.Р. Декабрь 2022 

Участие в неделе науки филиала  Все 

препод.кафедры  

 

 

  Апрель 

2023 г. 
 

 Подготовка и представление отчета по НИРС за 

2022 г.  
 

  

 

Ответственные лица из числа ППС по основным секторам работы 

кафедры на 2022-2023 уч. год: 
 

 Секторы Руководители 

1.  Общее руководство кафедрой Сулейманова А.М. 

2.  Организация подготовки бакалавров по направлению 

подготовки Экономика 

Алиева З.М. 

3.  Организация подготовки бакалавров по направлению 

подготовки Юриспруденция 

Таилова А.Г. 

4.  Организация научно-исследовательской работы 

кафедры  

Сулейманов М.М. 

5.  Контроль индивидуальной работы со студентами Исмаилова А.М. 

6.  Организация НИРС (общее руководство работой 

кружков, организация участия студентов в 

конкурсах, в круглых столах и конференциях)  

Сулейманов М.М. 

4. Организация практики  студентов Бахмудова Т.Р., Омаров 

М.А. 

5. Трудоустройство и профориентация Сулейманова А.М. 

6. Воспитательная работа Исмаилова А.М. 

7.  Информационное наполнение и актуализация сайта 

кафедры  

Магомедов Р.Б. 

8.  Взаимодействие с Научной библиотекой ДГУ, 

управление доступом к электронно-библиотечным 

системам 

Багамаева Д.М. 

9.  Организация студенческих олимпиад Таилова А.Г. 

Идрисова А.Д. 

Сардарова З.Р. 

Абдуллаева Ш.Г. 

10. Внедрение и контроль использования программных 

продуктов в процессе преподавания дисциплин 

кафедры, использование в учебном процессе 

дистанционных технологий; разработка онлайн курсов 

по дисциплинам кафедры 

Магомедов Р.Б. 

 

На кафедре присутствуют все атрибуты благоприятной организационной 



культуры. В коллективе сложился благожелательный внутренний климат: 

- доверие между сотрудниками, с одной стороны, между сотрудниками и 

руководством - с другой; 

- свободное движение информации "по горизонтали" и "по вертикали"; 

- постоянное сотрудничество в работе, уверенность в своем статусе; 

- дополнение формальных служебных отношений неформальными 

контактами и т.д.  

Профессорско-преподавательским составом кафедры проводится 

активная работа, направленная на развитие чувства сопричастности к традициям 

кафедры: 

- организация мероприятий, посвященных знаменательным событиям в 

истории кафедры; 

- коллективная разработка и реализация программ, связанных с 

профессиональными праздниками, днями специалистов; 

- совместное празднование государственных и традиционных праздников; 

- выездные мероприятия и др.  

Профессионализм, опыт, творческая энергия, умение совместно решать 

поставленные задачи создают имидж кафедры и повышают ее репутацию. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры четко осознает 

необходимость повышения качества подготовки выпускников (этим вопросам 

посвящены заседания кафедры), находит пути его совершенствования, критерии 

оценки, главные факторы, внутренние ресурсы, подчиняют учебную, 

методическую и научную работу этой цели и, естественно, ждут справедливой 

оценки и реакции от работодателей выпускников. 

 


