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Основные задачи кафедры на 2018-2019 учебный год 

 

 

Главная цель: подготовка квалифицированного работника, конкурентоспособного и 

востребованного на рынке труда. 

Основными задачами, решаемыми кафедрой, являются: 

- разработка и предоставление на утверждение в установленном порядке учебных 

программ и учебно-тематических планов по дисциплинам, отражающих последние 

достижения науки, культуры и перспективы их развития; 

- организация и осуществление на высоком уровне учебной и научно-методической 

работы, проведение научных исследований, повышение квалификации преподавателей; 

- проведение экзаменов и зачётов, анализируя итоги; 

- оснащение своей деятельности современными методами, принятыми в мировой 

практике по своему профилю для максимального удовлетворения требований современного 

уровня образования; 

- поддержка высокого морально-этического статуса кафедры; 

- поддержание эффективного функционирования, постоянное развитие и повышение 

результативности учебно-методической и научной деятельности кафедры в соответствии с 

требованиями стандартов; 

- определение ответственности каждого сотрудника за качество выполняемых работ, 

максимально полное вовлечение персонала в достижение целей кафедры; 

- предоставление учебно-методических услуг на высокопрофессиональном уровне, 

стремление к достижению лучших результатов, достигнутых в данном направлении в 

мировой практике; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

 

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; 

- создание необходимых условий для работы преподавателей и научных сотрудников 

над кандидатскими и докторскими диссертациями, организация заинтересованного 



обсуждения диссертаций, 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. 

 

 

2.1. Штатная расстановка сотрудников кафедры экономико-правовых и 

общеобразовательных дисциплин на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 
Штатный  

Ставк

а  

1 Абасов Г.М. К.ф-м.н. Доцент  
Почас . 

 

2 Абдуллаев В.А.  Доцент  
Штат 

0,4 

3 Абдуллаева М.З.  Преп. 
Внеш. 

совмест. 
0,5 

4 Абдуллаева Ш.Г. К.э.н. Доцент  
Штат 

0,5 

5 Абдуллаева У.А. 
К.ю.н. 

 
Доцент 

Почас. 
 

6 Абдулманапов С.Г. Д.э.н. Проф Штат ДГУ 0,25 

7 Абдусаламова З.П. К.э.н. Ст. преп. 
Штат 

0, 5 

8 Адзиева С.М. К.и.н. Ст. преп. 
Внутр совм 

0,5 

9 Алиев И.А. К.э.н. Ст. преп. 
Штат 

0,4 

10 Алигаджиева Н.М.  Ст. преп. 
Внеш. 

Совмест.  
 

11 Алигаджиева Н.У.  Ст. преп. Почас.   

12 Алиева Э.Б. 
К.ю.н. 

 
доцент 

Почас.  
 

13 Агаев К.М.  Преп.  Почас   

14 Амирова М.Г. К.э.н. Ст. преп. Штат 0,4 

15 Ашурилаев С.М.  Преп. Почас.  

16 Багомаева Д.М. К.и.н. Ст. преп. Штат 1,0 

17 Бахмудова Т.Р.  Ст. преп. Штат 1.0 



18 Даитова П.И.  Ст. преп. Штат 0,5 

19 Ибрагимова Э.М. 
К.ю.н. 

 
Преп. 

Почас.  
 

20 Идрисов М.А. К.э.н. Доцент  
Штат 

0,5 

21 Идрисова А.Д. 
К.и.н.  

 
ст. преп 

Почас  
 

22 Кагирова А.Х. К.э.н. Ст. преп. 
Штат 

0,4 

23 Магомедов А.А. К.ю.н. Доцент  
Внутр. 

совмест. 0,5 

24 Магомедова М.Р.  Преп. 
Почас  

 

25 Марианов А.А. 
К.ю.н. 

 
Доцент  

Почас  
 

26 Нухдуев Р.О. К.и.н. Ст. преп. 
Внутр совм 

0,5 

27 Сулейманова А.М К.э.н. Доцент  
Штат 

1,0 

28 Таилова А.Г. К.ю.н. Доцент  
Штат 

1,0 

29 Омаров М.А.  Преп. 
Внеш. 

Совмест. 
0,25 

 
2.2. Структура распределения предметов среди преподавателей 

кафедры на 2018- 2019 учебный год. 

N ФИО должность Преподаваемые дисциплины 

1 Абасов Г.М. 
доц., к.э.н. Математика, математические методы и 

модели в экономике, теория игр 

2 Абдусаламова З.П. Ст.пр. к.э.н. Налогообложение фин. сектора экономики, 

налоговая система РФ, бухучет, основы 

финансовых вычислений, налоги и 

налогообложение, 

3 Абдуллаева М.З. 
доц., к.э.н. Арбитражный процесс, гражданский 

процесс, трудовое право, судебная власть 

4 Абдуллаева Ш.Г. доц., к.э.н. Страхование, финансовые рынки, 

экономика (Юр), МЭ и МЭО, 

международные финансы 

5 Абдуллаева У.А. доц., к.ю.н. Преступ. в сфере инф. техн., Юрид. 

эксп.норм прав актов, Проблемы инст. суд. 

по уг. праву. 

6 Абдулманапов С.Г. проф., д.э.н. Финансы, финансовый менеджмент 

7 Абдуллаев В.А доц., преп. Физическая культура и спорт, элективный 

курс по физической культуре 



8 Агаев К.М. 
Преп. Судебная медицина, судебная психология 

9 Адзиева С.М. 
К.и.н. преп ИГиП РФ, ИГиП ЗС 

10 Алиев И.А. ст.пр.,к.э.н. Статистика, ОДКБ, корпоративные 

финансы, ГМФ, правовая статистика,  

11 Алигаджиева Н.У. Ст. преп. Русс. язык в сфере проф. коммуникаций, 

русский язык и культура речи, 

культурология, иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

12 Алиева Э.Б. доц., к.э.н. Финансовое право (юр ДО), налоговое 

право 

13 Амирова М.Г. ст.пр., к.э.н. ИС в экономике, экономическая 

информатика, эконометрика, 

информационные технологии в юрид. 

деятельности 

14 Багомаева Д.М. К.и.н., преп Гражданское право, предпринимательское 

право 

15 Бахмудова Т.Р. Ст. преп. Уголовный процесс, осмотр места 

происшествия, уголовно-исполнительное 

право, административное право (ДО), 

криминалистика, правоохранительные 

органы, прокурорский надзор, 

процессуальные документы 

16 Даитова П.И. ст. преп. Иностранный язык, иностранный язык в 

сфере юриспруденции, логика, деловой 

английский, профессиональный английский, 

иностранный язык в сфере юриспруденции 

17 Ибрагимова Э.М. К.ю.н., 

ст.преп 

Право социального обеспечения 

18 Идрисова А.Д. К.и.н.,  

ст. преп. 

История ГиП Дагестана, Религиозно-

политический экстремизм, право, история, 

история Дагестана, политология,  

19 Идрисов М.А. доц., к.э.н. ДКБ, менеджмент, маркетинг, инвестиции, 

ОСБ, управление персоналом 

20 Кагирова А.Х. ст. пр., к.п.н. КСЕ, психология, профессиональная этика, 

безопасность жизнедеятельности, 

психология и педагогика проф. 

деятельности юриста, БЖД 

21 
Магомедов А.А. К.ю.н., доцент  

Конституционное право России, 

Конституционное право ЗС, 

Муниципальное право 

22 Магомедова М.Р. Преп. Семейное право, экологическое право, 

земельное право 

23 
Марианов А.А. 

К.ю.н., доцент 

 

Правовые основы ОРД, административное 

право, пр-во в суде с уч. присяжных, 

административное право (ОЗО) 

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

25 Омаров М.А. Преп.  Судебная бухгалтерия, финансовая система 

РФ, основы экономического анализа, 



основы аудита, внебюджетные фонды 

26 Сулейманов А.Л. доц., к.ю.н. Финансовое право (ОЗО юр) 

27 Сулейманова А.М. доц., к.э.н. Институциональная экономика, 

макроэкономика, банковское дело, 

экономика организаций, микроэкономика, 

денежно-кредитная система РФ, деловая 

этика 

28 Таилова А.Г. доц., к.ю.н. Уголовное право, виктимология, проблемы 

профилактики преступлений, 

международное частное право 

 

2.3. Количественный и качественный состав сотрудников кафедры  

В 2018-2019 учебном году преподавательскую деятельность будут 

осуществлять 28 человек, в числе которых : 

штатных  - 11 

почасовики - 10 

внутренние совместители – 3 

штатные ДГУ – 1 

внешние совместители - 3 

лиц с ученой степенью - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План научно-исследовательской деятельности преподавателей, обеспечение 

современного качества образования и воспитания будущих экономистов и юристов 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1.Организация учебного процесса 

 Ответственный исполнитель за организацию -  Сулейманова А.М. 

исполнители 

Сулейманова А.М. 

1 Обсуждение и формирование, 

принятие плана работы кафедры на 

2018\2019 учебный год 

Август, сентябрь Зав. каф. 

2. Распределение учебно-

педагогической нагрузки по 

закрепленным за кафедрой учебным 

дисциплинам 

Июнь, август 2018 г Зав. каф. 

3 Составление графика учебного 

процесса 

Август 2018 г. Зав. каф. 

4 Разработка тем курсовых и 

дипломных работ 

Сентябрь  2018 г. ППС кафедры 

5 Подготовка и проведение заседаний 

кафедры 1 раз в месяц 

В течение учебного 

года 

Зав кафедрой, 

методист 

6 Анализ успеваемости студентов В течение учебного 

года 

Зав кафедрой, 

методист 

7 Анализ 

выполнения\невыполнения графиков 

курсовых и дипломных работ 

В течение учебного 

года 

Зав кафедрой, 

руководители работ 

8 Анализ работы кафедры, составление 

отчета работы кафедры за текущий 

учебный год. 

Июнь  Зав кафедрой 

9 Составление графика взаимных и 

контрольных посещений занятий 

преподавателей кафедры, контроль 

за его выполнением. 

В течение учебного 

года 

Зав кафедрой, 

методист 

10 Составление графика ликвидации 

задолженностей по дисциплинам 

кафедры, контроль за его 

выполнением. 

Январь-февраль, 

май-июнь 

Зав кафедрой, 

методист 



 

 

11 Подготовка и рассмотрение 

индивидуальных планов 

преподавателей на следующий 

учебный год 

Июнь Зав кафедрой, 

методист 

Раздел 2. Учебно-методическая работа 

 Ответственные за организацию работы – Абдусаламова З.П., Амирова М.Г., 

Багомаева Д.М., Таилова А.Г. 

1 Анализ обеспеченности дисциплин 

кафедры современной учебной и 

учебно-методической литературы. 

сентябрь Завкафедрой, зав 

библиотекой 

2 Анализ состояния использования 

преподавателями в процессе занятий 

современных методик и средств 

обучения 

В течение учебного 

года 

Ведущие 

преподаватели 

3 Переработка лекций В течение учебного 

года 

Все 

преподаватели 
4 Разработка и 

совершенствование тестовых 

заданий к практическим занятиям в 

рамках балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов 

В течение учебного 

года 

Все 

преподаватели 

5 Разработка и совершенствование 

методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов 

В течение учебного 

года 

Все 

преподаватели 

6 Разработка и совершенствование 

методического обеспечения 

практики 

В течение учебного 

года 

Руководители 

практики 

7 Анализ и рассмотрение на 

заседаниях кафедры состояния 

Июнь  Зав кафедрой, 

руководители 



 

 

 

 учебной и преддипломной практики 

студентов. 

 практик 

8 Систематический анализ качества 

подготовки студентами дипломных 

работ, проведение предзащиты 

Апрель, Май  Зав кафедрой, 

руководители работ 

9 Анализ состояния и подготовки 

курсовых работ 

В течение учебного 

года 

Все 

преподаватели 
10 Участие в работе методсовета ЭФ 

ДГУ 

В течение учебного 

года 

Зав кафедрой 

11 Издание учебников, учебных пособий, 

методических указаний 

В течение учебного 

года 

Все 

преподаватели 

Раздел 3. Научно-исследовательская  работа 

  Ответственные за организацию работы – Идрисов М.А., Кагирова А.Х. 

1 Научное руководство по НИР, 

выполняемой по заданиям 

университета, договору о творческом 

сотрудничестве, участие в иных 

проектах НИР  

1 семестр Все штатные 

преподаватели 

2 Издание монографии (название 

монографии, кол-во п.п.) 

 

В течение учебного 

года 

Кагирова А.Х. 

3 

Издание статей в журналах, входящих 

в перечень ВАК 

В течение учебного 

года 

Все штатные 

преподаватели 

4 Издание статей в нерецензируемых 

журналах и сборниках, публикация 

доклада 

 

В течение учебного 

года 

Все штатные 

преподаватели 

Раздел 4. Организационно-методическая  работа 

1 Проведение  заседаний кафедры 

 

В течение учебного 

года 

Все штатные 

преподаватели 

2 
Участие в заседаниях Совета филиала 

В течение учебного 

года  

Члены Совета 



3.1. Календарный график проведения открытых занятий 

преподавателями кафедры  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

предмет курс дата 

(в нед) 

Лекция, семинар 

1. Багомаева Д.М. Гражданское право 

Гражданское право 

Предпринимательское  

право  

2 

3 

3 

6 

9 

10 

Семинар 

Семинар 

Лекция  

2. Таилова А.Г. Уголовное право 

Уголовное право 

2 

3 

 

5 

13 

 

Лекция 

Семинар 

 

3. Адзиева С.М. 

 

История ОГиП 

История ГиП ЗС 

1 

 

5 

8 

Лекция 

семинар 

4. Магомедов А.А. КП РФ 

Муниципальное право 

2 

3 

13 

9 

Лекция 

семинар 

  5. Нухдуев Р.О. ТГиП 

Философия 

1 

2 

10 

12 

лекция 

6. Даитова П.И. Иностранный язык 

Логика  

1 

1 

11 

12 

Семинар 

семинар 

7. Амирова М.Г. Инф технологии в ЮД 1 7 

10 

Семинар 

Лабор  

8 Бахмудова Т.Р. Правоохранит органы  

Уголовный процесс 

Административное 

право 

1 

3 

 

2 

5 

6 

 

7 

Лекция 

Семинар  

9 Алиева Э.Б. Финансовое право 2 12  Лекция 

10 Кагирова А.Х. Профессион этика 

Профес. деят юриста 

1 

1 

11 

14 

лекция 

практическое 

11 Алигаджиева 

Н.М. 

Европейское право 

Международное право 

3 

3 

8 

9 

Лекция 

Семинар 

12 Алигаджиева 

Н.У. 

Рус. язык и культ. речи 

Иностр язык в юриспр 

1 

2 

5 

6 

Семинар 

Семинар 

14 Магомедова М.Р. Семейное право 2 14 семинар 

и15 Ибрагимова Э.М. Право соц обеспечения 2 13 Лекция 

16 Идрисова А.Д. История ГиП РД 2 15 Лекция 

17 Абдуллаева М.З. Гражданский процесс 3 5 семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. График дежурства преподавателей кафедры экономико-правовых  

общеобразовательных дисциплин 

 

№ ФИО преподавателя День недели 
1.  Абдуллаев Валигула Абдуллаевич Пятница, суббота 

2.  Абдуллаева Шахризат Гасайниевна Понедельник, четверг 

3.  Алиев Ислам Азигаджиевич Четверг  

4.  Алигаджиева Нурият Умахановна Вторник   

5.  Багомаева Джамиля Магомедалиевна Понедельник, вторник 

6.  Бахмудова Тамара Расуловна Четверг, пятница 

7.  Даитова Патимат Исаевна Вторник, четверг 

8.  Ибрагимова Элина Мустафаевна Вторник  

9.  Кагирова Асият Хасбуллаевна Среда  

10.  Магомедов Арсен Абдуллагаджиевич Понедельник, вторник 

11.  Амирова Марьям Гатамовна Среда, четверг 

12.  Нухдуев Радик Орусханович Среда  

13.  Сулейманова Аминат Мусаевна Среда, четверг 

14.  Таилова Айша Габибовна Понедельник, вторник 

15.  Омаров Магомед Амаевич Пятница , суббота 

16.  Магомедова Мария Расуловна Пятница  

17.  Алигаджиева Нурият Магомедовна Вторник, четверг, 

пятница  

18.  Абдуллаева Мариана Закировна  Четверг  

19.  Алиева Эльмира Башировна Вторник, среда 

20.  Адзиева  Салихат Магомедсаламовна Понедельник  

21.  Идрисова Аида Чупалаевна Среда  

22.  Абдусаламова Заира Пайзулаевна Понедельник , вторник 

Присутственные дни – пятница, понедельник 
 

 



3.3. Календарный график проведения интерактивных занятий преподавателями кафедры 2018- 2019 уч. г. 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

предмет Название темы ку

рс 

дата Лекция, семинар 

 Абдусаламова З.П.  

Налогообложение орг. 

ФСЭ 

Банки как субъекты налоговых правоотношений 4 2 семинар 

Особенности исчисления НДС кредитными 

учреждениями  

4 3 лекция 

Особенности налогообложения прибыли банков 4 8 лекция 

Особенности исчисления НДС страховых 

организаций 

4 12 лекция 

Особенности налогообл - ия доходов страховых 

организаций 

4 14 лекция 

Налоговая система РФ Порядок исчисления НДС 4 2 лекция 

Упрощённая система налогообложения 4 6 лекция 

Порядок предоставления вычетов по НДФЛ 4 10 лекция 

Проблемы администрирования местных налогов 4 14 лекция 

  

 

 

 

Алигаджиева Н.У. 

 

 

 

 

 

Английский язык 

Advertising 2  практическое 

Retailingintneeconomy 2  практическое 

Businessorganization 2  практическое 

Smallbusiness 2  практическое 

Commercialbankanditsservices 2  практическое 

Opening a bankaccount 2  практическое 

TheStockexchange 2  практическое 

Writing u businessbusinessletter 2  практическое 

Taxes 2  практическое 

Presenting a project 2  практическое 

  

 

 

Даитова П.И. 

 

 

 

 

Английский язык 

Advertising 2  практическое 

Retailingintneeconomy 2  практическое 

Businessorganization 2  практическое 

Smallbusiness 2  практическое 

Commercialbankanditsservices 2  практическое 

Opening a bankaccount 2  практическое 

TheStockexchange 2  практическое 



Writing u businessbusinessletter 2  практическое 

Taxes 2  практическое 

Presenting a project 2  практическое 

3  

 

 

 

 

 

Сулейманова А.М. 

 

Макроэкономика  Совокупный спрос и предложение 2 4 лекция 

Инфляция и безработица 2 6 семинар 

Экономический рост 2 8 семинар 

Циклическое развитие 2 11 семинар 

Платежный баланс 2 13 семинар 

Банковское дело Организация кредитования инвестиций 4 9 лекция 

Организация различных платежей банков 4 11 лекция 

Кредитование частных клиентов и услуг  4 13 лекция 

  

 

 

 

 

 

Абдуллаева Ш.Г. 

 

 

 

 

Финансовые рынки Сервисная инфраструктура фин. рынка 4 4 Лекция с 

ошибками 

Особая роль институциональных инвесторов на 

фин. рынках 

4 6 Проблемная.лекци

я 

Особая роль институциональных инвесторов на 

фин. рынке. 

4 7 викторина 

страхование Страховой рынок и его структура 4 4 Лекция-дискуссия 

Правовое регулирование страховых отношений 4 6 Проблемная 

лекция 

 Сулейманова А.М. 

 

 

 

ДКБ 

теория денег. Денежная система и ее типы. 2 5 лекция 

ссудный процент и его использование в рыночной 

экономике 

2 8 лекция 

Безналичный денежный оборот и его организация 2 10 лекция 

Международные валютные отношения и валютная 

система 

2 17 лекция 

 Амирова М.Г. Оценка стоимости бизнеса  Практика оценки рыночной стоимости закрытых 

компаний 

4 5 семинар 



 Доходный подход к оценке бизнеса (без учета 

рисков бизнеса) 

4 8 семинар 

Практика применения рыночного под- хода к 

оценке бизнеса 

4 10 семинар 

Составление макета предстоящего от- чета об 

оценке бизнеса (действующего пред- приятия) 

4 13 семинар 

  

 

 

Алиев И. А. 

 

 

Статистика 

Статистика населения и трудовых ресурсов 3 5 семинар 

Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу 3 9 семинар 

Статистика издержек производства и результатов 

финансовой деятельности предприятий 
3 

12 Лекция 

Статистические методы изучения уровня жизни 

населения 
3 

17 лекция 

 

 

ОДКБ 

Основы банковской деятельности  3 6 лекция 

  

Алиев И. А. 

 

Ресурсы коммерческого банка и   его   капитальная 

база  

3 11 лекция 

Организация кредитования экономических 

субъектов  

3 13 лекция 

Активно-пассивные операции банков  3 16 лекция 

    

 Абдусаламова З.П.  

Налоги и 

налогообложение 

Элементы налогов и принципы налогообложения 

Налоговая система РФ 

2 10 лекция 

 Омаров М.А. 

Проблемы налогового федерализма 2 14 лекция 

 

Внебюджетные фонды 

Пенсионный фонд 4 8 лекция 

Фонд социального страхования РФ 4 10 лекция 

Федеральный фонд обязательного мед.страхования 4 14 лекция 

  

 

 

Финансы 

Финансовое планирование 2 7 лекция 

Бюджетное планирование и бюджетный процесс 2 9 лекция 



 

Абдулманапов С. Г. 

Организация управления финансами в РФ 2 10 лекция 

Финансовый контроль 2 14 лекция 

 Алиев И.А.  

ГМФ 

Структура доходов и расходов гмф,  4 2 лекция 

Характеристика звеньев гмф,  4 6 лекция 

Организация гос финансов в РФ,  4 7 лекция 

Структура доходов и расходов гмф,  4 10 семинар 

 Амирова М.Г.  

ИС в Э 

Информационные системы налоговой службы 4 11 Семинар -

дискуссия 

Банковские информационные системы 4 12 Семинар-тесты 

Защита информации в экономических системах 4 14 Семинар-тесты 

Интеллектуальные системы. Электронный офис 4 16 Семинар  

 Абасов Г.М. Математика Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 

2 4 семинар 

Интегральное исчисление функций одной 

переменной 

2 6 семинар 

 



3.4. График взаимопосещения преподавателей кафедры 

 

№ 

п\п 
Преподаватель посещаемый 

Преподаватель 

посещающий 
Дата  Предмет  л\с 

1 Абдуллаев В.А. Сулейманова А.М Октябрь,  
Физвоспитание  практическ

ое 

2 Абдуллаева Ш.Г. Идрисов М.А. сентябрь  
Фин рынки практическ

ое 

3 Абдулманапов С.Г. Алиев И.А. сентябрь Финменеджмент  лекция 

4 Абдусаламова З.П. Нухдуев Р.О. Декабрь  
НОФСЭ 

Лекция  

5 Алиев И.А. Абдусаламова З.П. Ноябрь  
Правовая 

Статистика  
Лекция  

6 Даитова П.И. Сулейманова А.М ноябрь 
Ин язык Практичес

кое 

7 Амирова М.Г. Сулейманова А.М. октябрь 
Информ технол в 

ЮД 
лекция 

8 Кагирова А.Х. Амирова М.Г. Ноябрь  
Профэтика  

лекция 

9. Абдуллаева М.З. Алигаджиева Н.М.. октябрь 
Гражданский 

процесс семинар 

10.  Сулейманова А.М Кагирова А.Х. ноябрь 
Макроэкономика 

Лекция  

11. Алигаджиева Н.У. Даитова П.И. октябрь  
Русский язык и 

культура речи 
Практичес

кое  

12. Алигаджиева Н.М. Магомедова М.Р. Октябрь  
Европейское право 

лекция 

13. Таилова А.Г. Нухдуев Р.О. декабрь 
Уголовное право 

Лекция  

14 Магомедова М.Р. Магомедов А.А. декабрь 
Семейное право Практичес

кое  

15 Бахмудова Т.Р. Алигаджиева Н.М. октябрь 
Уголовный процесс Практичес

кое  

16 Багамаева Д.М. Абдуллаева М.З. ноябрь 
Гражданское право 

лекция 

17 Идрисова А.Д. Нухдуев Р.О. декабрьь 
ИГиП РД 

лекция 

18 Идрисов М.А. Алиев И.А. сентябрь 
инвестиции практическ

ое 

19 Нухдуев Р.О. Идрисова А.Д. ноябрь 
Философия 

лекция 

20 Магомедов А.А. Бахмудова Т.Р. декабрь 
КП РФ 

лекция 

21 Алиева Э.Б. Алиев И.А. ноябрь 
Финансовое право 

пекция 

 Адзиева С.М. Таилова А.Г. октябрь 
История ОГи.П 

лекция 

 Ибрагимова Э.М Алигаджиева Н.М. декабрь 
Право соц 

обеспечения лекция 



4. План профориентационной работы кафедры 

№ 

п/п 

Виды работ  Исполнители  Срок выполнения 

1 Проведение 

профориентационной работы в 

средних школах  г. Избербаш 

Все 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

учебного года 

2 Проведение 

профориентационной работы в 

средних школах Каякентского 

и Сергокалинского районов 

Все 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

учебного года 

 

5. Мероприятия по учету и контролю отчетности 

№  Наименование мероприятий  Исполнитель  Сроки 

выполнения 

1 Подготовка отчета о научно исследовательской 

деятельности кафедры 

Сулейманова 

А.М. 

 Декабрь  

2 Подготовка отчета о выполнении учебной 

нагрузки за 1 семестр 

Сулейманова 

А.М. 

 Январь  

3 Осуществление контроля проведения 

учебных занятий 

Сулейманова 

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. 
Июнь  

6 Подготовка отчетов преподавательского 

состава кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы 

Преподаватели 

кафедры 
Июнь  

 

 

 

 

 

 



6. 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», «Правоохранительные органы», «Судебная власть». 

«Уголовное право». 

 

План заседаний кафедры 

В 2018-2019 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 2018-2019 уч. г. 
2. Утверждение плана заседаний кафедры на 2018-2019 уч. г. 
3. Утверждение индивидуальных планов преподавателей кафедры 

4. Разное 

Сулейманова 

А.М. 

Сентябрь   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 
 

Сулейманова 

А.М.,  

Нухдуев Р.О. 

Октябрь  1.Обсуждение и утверждение тематики курсовых работ и ВКР 

2.Об итогах прохождения учебной практики ДО и ОЗО ЭФ 

3.Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов 

4.Обсуждение посещаемости и успеваемости студентов, итоги 1 

модульно-рейтингового контроля 

5. проведение круглого стола 

«Виды познавательной деятельности студентов в условиях вуза» 

6. Круглый стол: Ипотечное кредитование в России: проблемы 

развития и пути решения 

1.Алиев И.А., 

Бахмудова Т.Р., 

Таилова А.Г. 

2.руководители 

практики 

3. все преп-ли 

4. Нухдуев Р.О. 

5. Кагирова А.Х. 

6. Сулейманова 

А.М. 



Ноябрь  1. Об информационном наполнении сайта кафедры учебно-

методическими материалами. 

2.  Закрепление баз производственной практики студентов ДО и 

ОЗО. 

3. Подготовка годовых научных отчетов и данных для рейтинга 

кафедры преподавателей за 2017 г. 

4. Анализ результатов взаимопосещения преподавателей 

кафедры. 

5. Круглый стол «Эффективная налоговая политика» 

6. Методический семинар по написанию и оформлению курсовых 

работ по дисциплинам кафедры 

1.Абдуллаева Ш.Г. 

2.Сулейманова 

А.М..  

3.Кагирова А.Х.. 

4. Даитова П.И. 

5. Абдусаламова 

З.П. 

6. Руководители 

курсовых 

Декабрь  1. Утверждение отчетов ППС по НИР за календарный год 

2. Обсуждение итогов текущего рейтингового контроля студентов 

3. Анализ выполнения работ ППС в соответствии с 

индивидуальными планами 
4. Анализ выполнения / невыполнения графиков курсовых работ 
5. Проведение круглого стола «Проблемы малых городов» 
Отчет куратора о проведенной воспитательной работе за 1 
семестр 

1.Кагирова А.Х.., 

2.Нухдуев Р.О.,  

3. Гаджиева З.Х. 

4. Руков-ли работ 

5. Магомедов А.А. 

6. Исмаилова А.М. 

Январь  1. Утверждение годового плана НИР  работы кафедры на 2018 
год. 
2. Отчет о работе кафедры за 1 семестр  
3.О готовности кафедры к проведению производственной 
практики. 
4. Контроль порядка проведения зачетно-экзаменационной 
сессии на ДО 
5. Разное 

1.Сулейманова 

А.М., 

2. Кагирова А.Х. 

 3. Руководители 

практики 

4.Нухдуев Р.О.,  

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. 

1.Нухдуев Р.О.,  

2. Даитова П.И. 

3. Гаджиева З.Х. 

4. Таилова А.Г. 

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. 

1.Руководители 

практики 

2.Сулейманова 

А.М.,  

3.Абдусаламова 

З.П. 

4.Руководители 

работ 

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 
4. Методический семинар по оформлению дипломных работ 

1.Сулейманова 

А.М.,  

2.Нухдуев Р.О., 

3.Абдуллаева Ш.Г., 

Бахмудова Т.Р., 

Абдуллаева М.З. 

4. Руководители 

ВКР 

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 

1.Сулейманова 

А.М., 

2. Руководители 

ВКР 

3. Руководители 

курсовых  

4. Нухдуев Р.О. 



Июнь  1. Утверждение отчета о работе кафедры в 2018-2019 учебном 

году. 

2. Утверждение отчета о  работе ГАК. 

3. подведение итогов летней экзаменационной сессии на ДО 

4.Обсуждение индивидуальных планов преподавателей и учебной 

нагрузки на следующий учебный год. 

5. Отчет куратора о воспитательной работе за 2 семестр 

1.Сулейманова 

А.М.,  

2.Нухдуев Р.О.,  

3. Нухдуев Р.О., 

4.Сулейманова 

А.М. 

5. Исмаилова А.М. 

 

 План работы кафедры «ЭПиОД» по НИРС на 2018-2019 уч. год 

 Виды работ  
 

Исполнители  Сроки  

 Организация работы студенческих научных 

кружков  
 

 Все 

преподаватели 

кафедры  

 

 

  в течение 

календарного 

года  
 

 Подготовка студенческих докладов и статей 

для публикации  

  

 

 Все 

преподаватели 

кафедры  

 

 

  в течение 

календарного 

года  
 

 Подготовка студенческих докладов на заседаниях 

СНО  
 

 Все 

преподаватели 

кафедры  

 

 

  в течение 

календарного 

года  
 

 Обсуждение докладов, сообщений и рефератов 

студентов  
 

 Все 

преподаватели 

кафедры  

 

 

  в течение 

календарного 

года  
 

Методический семинар по написанию и оформлению 

курсовых работ по дисциплинам кафедры 

Руководители работ Октябрь-ноябрь 

2018 г. 

Мастер-классы ведущих специалистов отдела 

Экономики и инвестиций Администрации ГО г. 

Избербаш на тему «Инвестиционная 

привлекательность города и субъектов 

хозяйствования» 

Курбанова Р.И. Октябрь 2018 г. 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Уголовное право »  
 

Таилова А.Г. Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Апрель 2019 г. 

Мастер-классы ведущих специалистов федерального 

суда г. Избербаш  

Абдуллаева М.З. Ноябрь 2018 г. 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Уголовный процесс »  
 

Бахмудова Т.Р. Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Апрель 2019 г. 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине «ТГиП »  
 

Нухдуев Р.О. Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Апрель 2019 г. 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине «ИОГиП 

»  
 

Адзиева С.М. Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Апрель 2019 г. 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Гражданское право»  
 

Багомаева Д.М. Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Апрель 2019 г. 

 Организация участия студентов в региональной 

студенческой олимпиаде по дисциплине 

«Гражданский процесс»  
 

Абдуллаева М.З. Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Апрель 2019 г. 

 Представление работ для участия во 

Всероссийском конкурсе на лучшую работу 

студентов  
 

 Все 

преподаватели 

кафедры  

 

 

  в течение 

учебного 

года  
 



Участие в неделе науки филиала  Все 

преподаватели 

кафедры  

 

 

  Апрель 2019 

г. 
 

Методический семинар по оформлению дипломных 

работ 

Руководители ВКР Апрель 2019 г. 

Участие в работе круглого стола «Проблемы малых 

городов» в филиале 
 Все 

преподаватели 

кафедры  

 

 

  Декабрь 2018 

г. 
 

 Подготовка и представление отчета по НИРС за 

2018г.  
 

  

План повышения квалификации преподавателей кафедры 

«ЭПиОД» на 2018-2019 уч. год 

№ 

п\п 

ФИО преподавателя 
 

Место 

прохождения 

курсов 

повышения 

практики 

Сроки  

1 Бахмудова Т.Р. ДГУ 1 семестр 

2 Нухдуев Р.О. ДГУ 1 семестр 

 

План воспитательной работы кафедры 

Целью системы воспитания в вузе является содействие социальному, 

патриотическому, культурному, духовному и физическому развитию студенческой 

молодежи, то есть: формирование Гражданина - личности, способной полноценно жить в 

новой России и быть полезной обществу. 

  

  

Приоритеты воспитательной работы. 

Воспитательная работа в вузе — это в определенной мере завершающий этап 

воспитания молодого человека в системе образования, и это предъявляет к ней особые 

требования: 

ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и 

жизненные ценности 

в существующих социально-экономических условиях, формирование 

гуманистического самосознания; 

формирование гражданственности, национального самосознания, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и собственного достоинства; 

формирование корпоративной культуры; 

воспитание потребности в саморазвитии и самообразовании во всех отраслях 

жизнедеятельности 

(в науке, образовании, культуре, спорте и т.д.); 

обеспечение достойного образовательного и этического уровня; 

приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям; 



воспитание потребности к труду как важной жизненной ценности; 

привитие толерантности; 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

  

  

Принципы воспитания 

Уважение к правам и свободам человека и гражданина, толерантность, соблюдение 

правовых и этических норм; 

Патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к 

России, чувства сопричастности и ответственности; 

Объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания; 

Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 

педагогике сотрудничества; 

Профессионализм, ответственность и дисциплина; 

Конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности специалиста, 

способного к динамичной социальной и профессиональной мобильности; 

Социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно-образовательного 

пространства университета и позволяющее сочетать общественные интересы, 

концентрировать средства и ресурсы в реализации совместных проектов; 

Вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

  

Основные принципы направлены на развитие социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности. 

Наименование  Сроки  Ответственные  

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Подбор и назначение кураторов по воспитательной 

работе на факультетах, кураторов студенческих 

академических групп первого курса 

Август  Зав. отделением, 

зав. кафедрами 

 

Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих воспитательную деятельность в 

вузе, - планов, программ, положений и др.) 

Август - 

сентябрь 

Кураторы 

Обсуждение на заседаниях деканата, кафедры, 

Ученого совета филиала проблем воспитательной 

работы со студентами 

в течение 

года 

Зав. Отделением, 

куратор 

Участие в совещаниях: 

- куратора студенческих академических групп 

1 раз в месяц 

 

Куратор  

Зав отделением 

Организация работы специалистов 

(мед.работников, психологов, наркологов, социальных 

работников, работников прокуратуры, полиции, ГИБДД,  

г. Избербаш) в формате круглых столов, бесед, встреч, 

лекций, конференций и т.д. 
 

В течение 

года  

Куратор  

 

Организация работы спортивных секций 
В течение 

года  

Абдуллаев В.А. 

Организация досуговой деятельности студентов  
В течение 

года  

Куратор  



Подготовка отчетов и другой информации о 

воспитательной работе филиала по направлениям и в 

целом, представление отчетов в вышестоящие 

организации 

в течение 

года 
Куратор  

Организация участия студенчества в социально-

значимых, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях  города 

в течение 

года 

Абдуллаев В.А., 

куратор 

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Систематическое освещение воспитательной 

деятельности - на сайте филиала, стендах по 

воспитательной работе на факультете, сайтах 

университета и города 

в течение 

года 

Абдуллаева Ш.Г., 

куратор 

Мониторинг состояния студенческой среды 
в течение 

года 
Куратор  

II. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Учебно – воспитательное   

Использование в воспитании компонентов учебного 

процесса: 

1.Обзорные лекции по истории в музее города, 

тематические экскурсии, просмотры кинофильмов по 

военно-патриотической тематике. 

2.Чтение курса «Культурология», а также курсов по 

гуманитарным дисциплинам, где рассматриваются 

вопросы нравственных аспектов профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

в течение 

года 
Куратор  

Встречи директора,  деканов и заведующего 

кафедрой с первокурсниками 

август, 

октябрь, май 

Завотделением, 

директор, 

завкафедрой 

Торжественное проведение «Дня знаний» и 

«Посвящение в студенты» 
сентябрь Куратор, завклубом 

Чествование активистов, отличников учёбы, 

спортсменов. 
июнь куратор 

«День открытых дверей» в ИФ ДГУ октябрь, март Куратор  

Анкетирование студентов 1 – 5 курсов 
ноябрь, 

апрель 
Куратор  

2. Гражданско - патриотическое   

Благотворительные акции – “День пожилого 

человека”, День донора, новогодние утренники, 

«День добрых дел»  

в течение 

года 
Куратор  

Встречи студентов с ветеранами ВОВ и тыла, 

локальных войн, труда. 

в течение 

года 
Куратор  

спартакиады, спортивные турниры, комплекс ГТО и 

др. 
октябрь-май 

Куратор, Абдуллаев 

В.А. 

Организация мероприятий, посвященных «Дню 

Победы»: 

- помощь ветеранам Великой отечественной войны; 

- коллективный просмотр фильмов о ВОВ; 

- выпуск тематических стенных газет на 

факультетах; 

- чествование участников и ветеранов ВОВ. 

Апрель- май 
Куратор, 

студсамоуправление 



Участие студентов РГАТУ во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Участие в региональной патриотической акции 

«Парад Победителей» 
май куратор 

Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных «Дню России» 
июнь куратор 

3. Профессионально-трудовое   

Торжественное празднование профессионального 

праздника «День налогового работника», День 

бухгалтера, День юриста, День финансиста, День 

банковского работника 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Завкафедрой, 

куратор 

Организация круглых столов, встреч передовиков 

производства, руководителей и 

высококвалифицированных специалистов со 

студенческой молодежью. 

в течение 

года 

Куратор, 

завотделением 

Организация и проведение ярмарки вакансий 

рабочих мест для выпускников университета 
апрель 

Замдиректора по 

УВР 

Организация и проведение субботников, участие 

студентов в областных и городских экологических 

акциях. 

в течение 

года 
Куратор  

4. Духовно-нравственное   

Беседы о духовно-нравственном мировоззрении 
в течение 

года 

Куратор, 

преподаватели 

Тематические вечера, вечера-встречи с творческими 

людьми. 

в течение 

года 
Куратор  

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери ноябрь  куратор 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей 
июнь куратор 

Проведение новогодних утренников для детей 

города 
декабрь куратор 

Кураторские часы: беседы с работниками областного 

наркодиспансера, работниками ГИБДД, 

прокуратуры, представителями мечети 

в течение 

года 
куратор 

5. Спортивно – оздоровительное   

Формирование и пропаганда здорового образа жизни 

в студенческой среде; профилактика заболеваний, 

организация профосмотра, чтение лекции, выпуск 

санбюллетеней на актуальные темы 

в течение 

года 
куратор, здравпункт 

День здоровья преподавателей и студентов май 
Куратор, Абдуллаев 

В.А. 

Реализация программы социально-психологической 

помощи студентам 

в течение 

года 

Куратор, Кагирова 

А.Х. 

Реализация программы профилактики 

наркотических, алкогольных и иных зависимостей, а 

также по пропаганде здорового жизненного стиля 

среди студентов 

в течение 

года 
куратор 

Освещение хода спортивных соревнований в В течение Абдуллаева Ш.Г.. 



наглядной агитации, на сайте года куратор 

Участие в спартакиаде ДГУ  
Куратор, Абдуллаев 

В.А. 

Спартакиада студентов (мини-футбол, баскетбол, 

волейбол,  легкая атлетика, настольный теннис, 

дартс) 

сентябрь-

октябрь 
Преп.физвоспитания 

Культурно-массовое и эстетическое   

«Посвящение в студенты» - торжественное 

мероприятие 
сентябрь Куратор  

Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, 

проходящим в стране, университете. На факультетах 
периодически куратор 

Смотр – конкурс художественного творчества 

студентов в рамках «Студенческая Весна -2019» 
март - апрель 

Кураторы, 

завклубом 

Туристические поездки студентов и сотрудников по 

историко-культурным достопримечательностям 

региона 

в течение 

года 
куратор 

Проведение праздничных концертов, посвященных 

общенародным праздникам (Новый год, «Татьянин 

День»,  «День Защитника Отечества», 

Международный женский день, день смеха и др.). 

в течение 

года 
Куратор, завклубом 

Критерии эффективности воспитательной среды университета: 

Массовость участия студентов в социально значимых мероприятиях университета и региона. 

Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность участников соревнований, 

конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр, конференция и др. 

Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых форм 

вне учебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых, 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 

Отсутствие правонарушений в студенческой среде. 
 

 

 

 

 


