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Заведующий кафедрой

Ю.П. Грабоздин

1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
КАФЕДРЫ
1.1. Профессорско-преподавательский состав
Должность, степень
Количество

№
1.

Заведующий кафедрой

1

2.

Профессор, доктор наук

2

3.

Профессор, кандидат наук

-

4.

Профессор, без степени

-

5.

Доцент, доктор наук

-

6.

Доцент, кандидат наук

4

7.

Доцент, без степени

-

8.

Старший преподаватель, кандидат наук

-

9.

Старший преподаватель

2

10.

Ассистент, кандидат наук

-

11.

Ассистент

-

Всего

9

1.2. Учебно-вспомогательный состав
Должность
Количество

№
1.

Заведующий кабинетом

-

2.

Заведующий лабораторией

-

3.

Инженер

-

4.

Лаборант / Специалист по УМР

1

5.

Техник

-

Всего

1
______________________________________________________________________________________________________1

№
1.
-

-

-

-

-

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Ответственные
Обеспечивать качество образовательного процесса по подготовке (очное и заочное отделение) и по повышению
квалификации ГШС
Проведение лекционных занятий
в т.г.
все преподаватели
Проведение практических, семинарских и
в т.г.
все преподаватели
лабораторных занятий
Индивидуальная работа, контроль
в т.г.
все преподаватели
самостоятельной работы студентов
Проведение консультаций по учебной
в т.г.
все преподаватели
дисциплине
Приём.зачётов и экзаменов
в т.г.
все преподаватели
Руководство, консультации и защита
в т.г.
все преподаватели
курсовых работ и проектов студентов
Руководство, консультации, рецензирование в т.г.
Научные
и защита выпускных квалификационных
руководители, члены
работ
ГАК
Руководство кафедрой
в т.г.
Ю.П. Грабоздин
-

-

-

-

-

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
ЗЛ» Учебно-методическая работа
№
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Ответственные
1
Обеспечивать функционирование системы управления качеством подготовки студентов по направлению
«Экономика» (профили «Финансы и кредит), в соответствии с новым ФГОС ВО 3++
2.
Корректировать учебно-методическое обеспечение ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика»
профили «Финансы и кредит», «Управление экономической безопасностью организации» (очное и заочное
отделения), »), в соответствии с новым ФГОС ВО 3++
Переработка учебных и рабочих программ
август, январь
преподаватели
подготовки по специальностям
Переработка учебных и рабочих программ - август, январь
преподаватели
по ООП подготовки бакалавров
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Корректировка учебных (рабочих) программ
в связи с изменением критерии оценки
ответов студентов на государственном
экзамене
Корректировка критериев оценки
подготовки и защиты дипломных работ,
курсовых работ, курсовых проектов
Проведение методического семинара
для руководителей выпускных
квалификационных работ
Переработка БРК для дисциплин ООП
Размещение методических материалов на
сайте факультета и в ЭПОС СГСПУ
Анализ дидактических, методических и
экзаменационных материалов.
Консультирования преподавателей кафедры
по методике разработки БРК и размещения
данных материалов в СЭД СГСПУ
Посещение открытых занятий
преподавателей кафедры
Своевременное обновление информации о
деятельности кафедры на официальном
сайте СГСПУ
Поддержание в актуальном состоянии сайта
кафедры в СЭД СГСПУ
Подготовка курсов в ЭПОС СГСПУ в
системе Moodle (не менее 10% дисциплин)

август, январь

все преподаватели

сентябрь,
октябрь

Грабоздин Ю.П.,
Шакуров И.Г.

октябрь

Грабоздин Ю.П.

сентябрь, январь
в т.г.
в т.г.

преподаватели
Лаборант/
Специалист по УМР
Грабоздин Ю.П.

в т.г.

все преподаватели

октябрь 2020
июнь 2021 г.

Грабоздин Ю.П.

ноябрь 2020 г.,
апрель 2021 г
февраль 2021 г.

Грабоздин Ю.П.
Е.А. Мазная

3.2. Научно-методическая работа
Мероприятия по выполнению задач
№
Задачи
Срок исполнения
Ответственные
Обеспечивать необходимый уровень научно-исследовательской подготовки преподавателей и студентов
1.
Руководство курсовыми проектами,
в т.г.
Научные
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

работами, дипломными работами
Работа по темам исследований
Организация научно-исследовательской
работы бакалавров
Организация научно-исследовательской
работы кафедры
Организация экспериментальной работы
дипломников в период преддипломной /
производственной практики
Организация научной конференции
студентов и преподавателей
Подготовка научных статей в научные
журналы

в т.г.
в т.г.
в т.г.

руководители
все преподаватели
Научные
руководители
Ю.П. Грабоздин

в т.г.

Научные
руководители

декабрь 2020г.

Ю.П. Грабоздин

в т.г.

преподаватели

3.3. Организационно-методическая работа
№
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Ответственные
1
Обеспечивать функционирование системы управления качеством подготовки студентов по направлениям
«Экономика» «Менеджмент», «Сервис», «Педагогическое образование» (очное и заочное отделения).
2
Корректировать учебно-методическое обеспечение ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика»,
профили: «Финансы и кредит», (очное и заочное отделения)
4
Обеспечивать взаимодействие кас )едры с другими кафедрами, осуществляющими учебный процесс

№
1.
-

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Задачи
Ответственные
Обеспечивать вклад кафедры в социальную и воспитательную работу со студентами.
Индивидуальное консультирование
в т.г.
Ю.П. Грабоздин
студентов и родителей
Содействие в организации работы старост и в т.г.
Е.А. Мазная
студсовета по стимулированию студентов в
урочной и внеурочной деятельности
-

-

№
1.

№
1.

-

Содействие в организации круглых столов
со студентами по вопросам нравственности,
гражданственности, здорового образа жизни
с привлечением служб СГСПУ
Содействие в организации вторичной
занятости студентов
Содействие эстетическому, экологическому
и нравственному воспитанию студентов
через включение в рабочие программы
соответствующих тем и учебно
методических материалов

в т.г.

преподаватели

май, июнь

Е.А. Мазная

в т.г.

все преподаватели

5. РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Ответственные
Организовывать профориентационную работу в школах и социальных сетях.
Проведение профориентационных
в т.г.
все преподаватели
мероприятий (встречи, конференции,
конкурсы) со школьниками и их родителями
Проведение бесед по профориентации
в т.г.
все преподаватели
студентов со средним профессиональным
образованием
Профориентационная работа в учебных
в т.г.
все преподаватели
заведениях СПО: разъяснительная работа
среди учащихся по поступлению в
академию

ФИО
Все преподаватели

6. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
Программа ПК
Срок ПК
По плану ПК СГСПУ
в т.г.

Учреждение ПК
СГСПУ

№
1.

Фамилия, имя, отчество
Ю.П. Грабоздин,
заведующий кафедрой

В выборных
органах

Поручения по
кафедре

Поручения по
факультету

Поручения
по вузу

Поручения вне вуза
Член
экспертного
совета
по
рассмотрению
программ повышения
квалификации
Министерства
образования и науки
Самарской области

8. ПЛАН ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ
экономики
№
1

Дата заседания
Август

2

Сентябрь

3

Октябрь

Повестка дня
О задачах кафедры на 2020-2021 уч. Год
Об организации учебной работы со студентами (очное и заочное
отделения)
Об утверждении рабочих программ

Докладчик
Ю.П. Грабоздин
Ю.П. Грабоздин

Об утверждении программ экзаменов и зачетов по преподаваемым
дисциплинам и государственного экзамена
Совершенствование балльно-рейтинговой системы оценки достижений
студентов
Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2020-2021 уч. год

Ю.П. Грабоздин

Об утверждении индивидуальных планов работы преподавателей кафедры

Ю.П. Грабоздин

Ю.П. Грабоздин

Ю.П. Грабоздин
Ю.П. Грабоздин

О графике прохождения конкурса преподавателями кафедры в 2019-2020 Ю.П. Грабоздин
уч. г.
О рекомендации для избрания по конкурсу на должность профессора Н.С. Ю.П. Грабоздин
Сахчинскую, И.Г. Шакурова на должность доцента, Ю.В. Зелепухина, Е.А.
Мазной, старшего преподавателя И.Г. Перепелкину, Л.В. Феофилактову
Об утверждении научных руководителей выпускных квалификационных Ю.П. Грабоздин
работ (заочное отделение)
Утверждение БРК на осенний семестр
Ю.П. Грабоздин
Утверждение заданий на выполнение выпускных квалификационных работ Ю.П. Грабоздин
и критериев их оценки (заочное отделение)
Утверждение направлений научной работы кафедры
Ю.П. Грабоздин
И.Г. Шакуров
Утверждение графика взаимопосещений занятий преподавателями Ю.П. Грабоздин
кафедры
Утверждение тем курсовых работ (проектов) на осенний семестр
Ю.П. Грабоздин
Об информационном обеспечении учебной и воспитательной работы на Ю.П. Грабоздин
кафедре
О утверждении программ практик
Ю.П. Грабоздин,
Л.В. Феофилактова
Об организации научно-исследовательской работы студентов
Ю.П. Грабоздин

4

5

Ноябрь

Декабрь

6

Январь

7

Февраль

8

Март

Итоги промежуточной аттестации по дисциплинам кафедры

Л.В. Феофилактова

Результаты анализа балльно-рейтинговых карт (осенний семестр)

Ю.П. Грабоздин

Согласование плана издательской деятельности ФЭУ С на 2021 г.
Ю.П. Грабоздин
О правилах и формах приема у студентов зачетов и экзаменов (очное и Ю.П. Грабоздин
заочное отделения) с учетом функционирования БАРС
Согласование плана НИР ФЭУ С на 2021 г.
Ю.П. Грабоздин
Об
учебно-методических
материалах
преподавателей
кафедры, Ю.П. Грабоздин
подготовленных к изданию
О программах экспериментальной работы дипломников (очное отделение), Ю.П. Грабоздин
корректировка тем дипломных работ
Ю.П. Грабоздин
Состояние учебно-методического и материального обеспечения по ООП
Ю.П. Грабоздин
О реализации ООП подготовки бакалавров в весеннем семестре
Проведение предварительной защиты ВКР, анализ успеваемости по Ю.П. Грабоздин
выпускному курсу ,
Выполнение учебных поручений в осеннем семестре и уточнение учебных Ю.П. Грабоздин
поручений на весенний семестр
О подготовке к проведению итоговой государственной аттестации Ю.П. Грабоздин
(государственному экзамену) на заочном отделении (подготовка
бакалавров)
Допуск выпускных квалификационных работ студентов к защите (заочное Ю.П. Грабоздин
отделение)
Утверждение рабочих программ на весенний семестр
Ю.П. Грабоздин
Ю.П. Грабоздин
О подготовке к итоговой научной конференции студентов
Ю.П. Грабоздин
Итоги посещений открытых учебных занятий в осеннем семестре
Результаты итоговой государственной аттестации (государственном Ю.П. Грабоздин
экзамене) на заочном отделении
О методическом обеспечении учебных курсов весеннего семестра Ю.П. Грабоздин
(подготовка бакалавров)
Утверждение тем курсовых работ (проектов) на весенний семестр
Ю.П. Грабоздин
Состояние работы студентов выпускных курсов над выпускными Научные руководители выпускных
квалификационных работ
квалификационными работами
Итоги межсессионного контроля успеваемости студентов (подготовка Л.В. Феофилактова
специалистов и бакалавров)
Выполнение преподавателями кафедры учебных поручений на осенний Ю.П. Грабоздин
семестр
Анализ БРК, разработанных на весенний семестр
Ю.П. Грабоздин

9

10

11

Апрель

Об участии преподавателей кафедры в проведении Дня науки - 2021
О выполнении преподавателями кафедры рабочих программ
График
контрольных
мероприятий
и
уточнение
структуры
экзаменационных материалов в БАРС в весеннюю экзаменационную
сессию
Организация самостоятельной и индивидуальной работы студентов
Итоги промежуточной аттестации студентов
Итоги участия кафедры в проведении Дня открытых дверей ФЭУС
Допуск выпускных квалификационных работ студентов к защите (заочное
отделение/очное отделение)
Организация научно-исследовательской и производственной практики
студентов очного и заочного отделений

Ю.П. Грабоздин
Все преподаватели
Ю.П. Грабоздин

Все преподаватели
Л.В. Феофилактова
Ю.П. Грабоздин
Ю.П. Грабоздин
Л.В. Феофилактова

Май

Июнь

Отчет преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы
Об участии преподавателей кафедры в работе приемной комиссии
Результаты профоориентационной работы кафедры в 2020/21 уч. году
Допуск выпускных квалификационных работ студентов к защите (очное
отделение)
Анализ взаимопосещений занятий в 2020/21 уч. Году
Допуск выпускных квалификационных работ студентов к защите (заочное
отделение/очное отделение)
Утверждение отчета кафедры за 2020-2021 уч. г.
Задачи кафедры на 2021-2022 учебный год.
Итоги летней экзаменационной сессии на очном и заочном отделениях
О научно-исследовательской работе студентов
О выполнении преподавателями кафедры учебных поручений на весенний
семестр
Результаты итоговой государственной аттестации (защиты выпускных
квалификационных работ) на очном и заочном отделениях

Ю.П.
Ю.П.
Ю.П.
Ю.П.

Грабоздин
Грабоздин
Грабоздин
Грабоздин

Все преподаватели
Ю.П. Грабоздин
Ю.П.
Ю.П.
Ю.П.
Ю.П.
Ю.П.

Грабоздин
Грабоздин
Грабоздин
Грабоздин
Грабоздин

Ю.П. Грабоздин
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