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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
работы кафедры «Экономика»
экономического факультета КНУ им. Ж. Баласагына
на 2020-2021 учебны й год

№

Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители

Организационная работа

1.

2.
о

Э.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Ознакомление и утверждение штатного
расписания ППС на 2020-2021- учебный
год.
Обсуждение комплексного плана работы
кафедры на 2020-2021 учебный год
Составление графика взаимопосещения и
открытых лекций ППС кафедры
Составление и утверждение графика
дежурства ППС кафедры
Назначение ответственного по работе
кафедры по УМК, НИР и НИРС.
Утверждение главного куратора по
воспитательной работе
Знакомство со студентами 1 курса
дневного обучения и назначение
куратора группы
Проведение встречи со студентами 1-4
курсов
Составление и утверждение учебно
методической комиссии кафедры
Подготовка и ведение делопроизводства
по номенклатуре дел

сентябрь 2020г.

ППС кафедры

июнь 2020г.

ППС кафедры

сентябрь 2020г.
сентябрь 2020г.
сентябрь 2020г.
сентябрь 2020г.

УМК кафедры
ст. лаборант
Зав. кафедрой
Зав. кафедрой

сентябрь 2020г.
Зав. кафедрой

сентябрь 2020г

Кураторы групп

октябрь 2020г

Зав. кафедрой

в течение года

ст. лаборант

Учебная и учебно-методическая работа

1.

2.
О

3.

Утверждение плана работы учебно
методической секции на 2020-2021 уч.
год
Определение штатного расписания
кафедры на основе учебной нагрузки на
2020-2021 учебный год
Обсуждение и утверждение

сентябрь 2020г.

Зав. кафедрой,
председатель УМК
кафедры
Зав. кафедрой

сентябрь 2020г.
сентябрь 2020г.

Зав. кафедрой,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

индивидуальных планов преподавателей
Разработка учебных и рабочих программ
по новым дисциплинам бакалавриата и
магистратуры
Обновление содержания рабочих
программ по действующим дисциплинам
бакалавриата и магистратуры
Экспертиза рабочих программ по
дисциплинам бакалавриата и
магистратуры
Утверждение рабочих программ
дисциплинам бакалавриата и
магистратуры
Обеспечение учебного процесса
необходимыми рабочими методическими
разработками ППС кафедры (тексты
лекций, методические указания и пр.)
Организация открытых лекций и
практических занятий и обсуждение их
итогов
Обсуждение текстов лекций, открытых
занятий (бакалавриат и магистратура)
Взаимопосещение лекций и практических
занятий ППС кафедры
Контрольное посещение лекций и
практических занятий ППС кафедры

15.

Разработка и утверждение тематики
курсовых работ по дисциплине
«Макроэкономика» для студентов
заочного обучения
Подготовка и обсуждение учебно
методических разработок преподавателей
кафедры
Подготовка заданий для проведения
текущего контроля

16.

Экспертиза заданий для проведения
текущего контроля

13.

14.

Обсуждение итогов текущего контроля
17.

18.

Подготовка и обсуждение заданий для
СРС

ППС
ППС
сентябрь 2020г.
ППС
сентябрь 2020г.

Сентябрь 2020г.
январь 2021 г.
сентябрь 2020г.
январь 2021 г.

в течение года

по графику

по графику
по графику

в течение года

Ноябрь 2020 года

в течение года
в соответствие с
графиком учебного
процесса
в соответствие с
графиком учебного
процесса
в соответствие с
графиком текущего
контроля
в соответствие с
графиком учебного

УМК кафедры

Зав. кафедрой

Председатель УМК
кафедры,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
председатель УМК
кафедры
Зав. кафедрой,
ППС

Зав. кафедрой,
ППС
ППС

УМК кафедры

Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС

процесса
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Разработка методических указаний по
СРС по читаемым дисциплинам
Подготовка заданий для проведения
итогового контроля
Экспертиза заданий для проведения
итогового контроля
Обсуждение итогов зимней и летней
экзаменационной сессии
Разработка и утверждение тематики
выпускных квалификационных работ по
профилю «Мировая экономика» для
студентов 4 курса очного обучения
Разработка и утверждение тематики
магистерских диссертаций по профилю
«Экономика и управление на
предприятии» для магистрантов 1 курса
очного обучения
Разработка и утверждение тематики
курсовых работ по дисциплине
«Макроэкономика» для студентов очного
обучения
Обсуждение итогов защиты курсовых
работ
Разработка и утверждение тематики
выпускных квалификационных работ для
студентов 4 курса
Организация и контроль учебной,
производственной и
предквалификационной практики
Организация и контроль педагогической
и научно-исследовательской практики
для магистрантов
Обсуждение итогов практики

30.

31.
32.
33.
34.
35.

Организация методических семинаров со
студентами
Подготовка и проведение обзорных
лекций и консультаций для выпускников
Обсуждение итогов выполнения планов
учебной нагрузки
Работа с аспирантами (соискателями) и
магистрантами кафедры
Организация индивидуальных
консультаций для студентов

в течение года
ноябрь 2020г.
апрель 2021 г.
ноябрь 2020г.
апрель 2021 г.
январь 2021г.
июнь 2021 г.
декабрь 2020г.

Зав. кафедрой,
ППС
ППС
УМК кафедры
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС

Зав. кафедрой,
ППС
декабрь 2020г.

декабрь 2020г.

май 2021 г.

декабрь 2020г.
в соответствие с
графиком учебного
процесса
в соответствие с
графиком учебного
процесса
в соответствие с
графиком учебного
процесса
в течение года
апрель 2021г.
январь 2020г.
июнь 2021г.
в течение года
в соответствие с
графиком

Зав. кафедрой,
ППС

Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой

Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
ППС

дежурства
преподавателей
36.
37.
38.
39.

40.

Организация и проведение предметных
олимпиад для студентов
Участие в научных, научно-методических
конференциях, совещаниях, семинарах
Организация методических семинаров
для преподавателей
Повышение квалификации ППС и
сотрудников кафедры
Контроль над трудовой и
исполнительской дисциплиной на
кафедре

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

Зав. кафедрой,
ППС
ППС
Зав. кафедрой,
ППС
ППС
Зав. кафедрой,
председатель УМК
кафедры

Учебно-воспитательная работа

1.

Разработка, обсуждение и утверждение
плана
воспитательной
работы
и
внеучебной деятельности кафедры.

в течение года

Зав. кафедрой

2.

Проведение заседаний с кураторами.

сентябрь 2020г.

кураторы групп

октябрь 2020г.

ППС кафедры

в течение года

кураторы групп

ноябрь 2020г.

ППС кафедры

по графику

ППС кафедры

январьфевраль2021г.

Зав. кафедрой
ст. лаборант

сентябрь-июнь
2021 г.

Зав. кафедрой
Кураторы групп

по графику

Зав. кафедрой
Кураторы групп

по графику

Зав. кафедрой
Кураторы групп

январь 2021г.

Зав. кафедрой
Кураторы групп

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Организация и участие в мероприятиях
кафедры, факультета, университета.
Профилактика
правонарушений
и
пропаганда корпоративной культуры,
воспитание бережного отношения к
имуществу.
Проведение тематических встреч и
формирование здорового образа жизни.
Профессионально-творческое и трудовое
воспитание.
Обеспечение
взаимодействия
воспитательного процесса с учебной и
научной работой.
Работа со студентами, проживающими в
общежитии и обеспечение высокого быта
и досуга.
Проведение мероприятий, направленных
на выявление и развитие у студентов
творческого начала.
Создание
условий,
позволяющих
студентам проявлять свои способности и
таланты.
Разработка планов работы клубов по
интересам. Организация и проведение

встреч с учеными, государственными
деятелями,
представителями
бизнесэлиты.
Проведение мероприятий по адаптации
студентов 1-го курса (акции — «Моя
12.
группа»,
«Мой
факультет»,
«Мой
университет», «Моя профессия»).
Поддержка студенческих общественных
13.
организаций и инициатив.
Формирование
конкурентоспособных
качеств,
повышение
мотивации,
самосовершенствования
студентов,
14. формирование ориентации на успех,
лидерство
и карьерное поведение,
формирование качеств соц. активной
личности. »
Участие
в
проектах,
конкурсах,
олимпиадах студентов, а также в
предпринимательских
проектах
в
15.
различных областях и полученные
результаты распространять на всех
студентов экономического факультета.
Отчёт по воспитательной работе за 202016.
2021- учебный год

сентябрь-июль
2020-2021г.

Зав. кафедрой
Кураторы групп

в течение года

Кураторы групп

в течении учебного
года

Заведующий кафедрой,
кураторы

в течении учебного
года

Деканат, заведующий
кафедрой, кураторы.

июнь 2021г.

к.э.н., доцент Ураимова
Н.Ж.

НИР преподавателей и студентов

Рассмотрение и утверждение плана НИР
кафедры на 2020-2021 учебный год

сентябрь 2020г.

Организация
научных
исследований
(планы заседаний по научной работе)
Организация научно-исследовательских и
методических
семинаров
(для
предприятий
и
организаций)
по
исследуемым темам
Участие
в
международных,
республиканских, межвузовских научнопрактических
конференциях,
проводимых ВУЗами КР и за ее
пределами.

в течение года

Зав. кафедры
д.э.н., профессор
АлыбаевДж.Б.
к.э.н., доцент
Москаленко О.А.
к.э.н., доцент
Орозбаев Ж.Б.
ППС кафедры

в течение года

ППС кафедры

1.

2.

3.

4.

в течение года
ППС кафедры

5.

6.

7.

Участие в научно-исследовательской
работе и конференциях, круглых столах
и тренингах проводимых в КНУ им. Ж.
Бшгасагына и факультетом.
Опубликование
научных
статей
преподавателями
кафедры
в
периодических
изданиях ВУЗов, в
«Вестнике КНУ», в научных журналах а
также в зарубежных изданиях.
Обсуждение диссертационных работ
(внешних и внутренних)

Развитие
экономической
науки
(организация лабораторных занятий):
8,
«Анализ
проблем
современной
экономической ситуации в Кыргызской
Республике»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Мировой
9.
опыт проведения экономических реформ
и его применение в Кыргызстане»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Пути
10.
повышения
международной
конкурентоспособности Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
11.
«Структурный кризис в современной
экономике Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Анализ
12.
основных
видов
иностранных
инвестиций в Кыргызстане»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
13. «Страхование как механизм активизации
предпринимательства
в
Кыргызской
Республике»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Проблемы
14.
участия
населения
в
цифровой
экономике»
Организация
научно-теоретических
15.
семинаров
по
направлению:

в течение года

ППС кафедры

в течение года

ППС кафедры

в течение года

Зав. кафедры
д.э.н., профессор
Алыбаев Дж.Б.
ППС кафедры
ППС кафедры

в течение года

в течение года

к.э.н., доцент
Рахматова М.У.

в течение года

ст.преп. Михайлова И.В.

в течение года

преподаватель
Оторбекова А.Ш.

в течение года

ст.преп. Мельхер О.В.

в течение года

ст.преп. Баймурзаева Н.С.

в течение года

к.э.н.,доцент
Кемелдинова Ж.М.

в течение года

ст.преп. Узекеева И.Ш.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

«Особенности модели взаимодействия
бизнеса и государства в Кыргызстане»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Анализ
взаимодействия
различных
секторов
государственной
экономики
Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Экономические
основы
развития
высоких технологий в современной
экономике Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Внешнеэкономическая
политика
Кыргызстана в отношении
ЕАЭС,
проблемы
экономического
сотрудничества
со
странами
этой
организации»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Политика
занятости в условиях модернизации
региональной экономики»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Влияние
интеграционных
процессов
на
конкурентную среду международного
бизнеса Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Анализ
критериев и показателей устойчивого
развития страны и регионов»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Развитие
рынка международных инжиниринговых
услуг в Кыргызстане»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Современные проблемы в экономике»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Г осударственный долг Кыргызской
Республики:
основные
структурные
параметры и механизм управления»
Организация
научно-теоретических

в течение года

к.э.н., доцент
Дуйшенбиев А.Д.

в течение года

ст.преподаватель
Эрмекова Г.М.

в течение года

ст.преп. Исламова Ф.Х.

в течение года

к.э.н.,доцент
Ураимова Н.Ж.

в течение года

ст. преп. Алапаева Т.О.

в течение года

ст.преп. Орозакунова М.]

в течение года

преп. Оторбекова А.Ш.

в течение года

к.э.н.,доцент
Сулайманова К.К.

в течение года

ст.преп. Джусуева А.Э.

в течение года

ст.преп. Мырзабаев С.Д.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

семинаров по направлению: «Внешний
долг
как
глобальная
проблема
современности»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Демографическая ситуация и роль
миграционного фактора в экономике
современного Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Конкурентное поведение субъектов
малого и среднего бизнеса Кыргызстана
на международных рынках стран ЕАЭС»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Применение
инструментов торговой политики как
фактор
повышения
конкурентоспособности Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Модели
повышения
международной
конкурентоспособности
национального
бизнеса Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Стратегия
обеспечения
экономической
безопасности Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Этические
аспекты бизнеса различных стран и
этнокультурных групп в КР»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Региональные аспекты маркетинга в
аграрном секторе экономики Кыргызской
Республики:
проблемы,
тенденции,
перспективы»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Особенности
и
перспективы
применения
инструментов
международного бизнеса (лизинга /
факторинга/ аутсорсинга/ фрайчайзинга и
др.)
для
повышения
конкурентоспособности
МСБ

в течение года

ст.преподаватель
Узекеева И.Ш.

в течение года

к.э.н.,доцент
Орозбаев Ж.Б.

в течение года

ст.преп. Исламова Ф.Х.

в течение года

к.э.н., доцент
Рахматова М.У.

в течение года

к.э.н., доцент
Дуйшембиев А.Д.

в течение года

к.э.н., доцент
Кемелдинова Ж.М.

в течение года

д.э.н., профессор
Алыбаев Дж.Б.

в течение года

к.э.н., доцент
Орозбаев Ж.Б.

Кыргызстана»
34.

35.

36.

37.

38.

39.

Организация
научно-теоретических
семинаров по направлению: «Влияние ITтехнологии на МСБ Кыргызстана»
Организация
научно-теоретических
семинаров
по
направлению:
«Международный бизнес и социальноэкономическое развитие Кыргызстана»
Сотрудничество
в
научной
сфере
(рецензирование, соглашение, договора
по обмену опытом)
Проведение международной он-лайн
конференции (круглые столы, гостевые
лекции с зарубежными странами по
обмену опытом, защита научных работ).
Организация и проведение студенческой
научно-практической конференции
Отчет о проделанной работе НИР за
2020-2021 учебный год

Зав. каф едры «Э коном ика»,
д.э.н., проф ессор

в течение года

к.э.н.,доцент
Ураимова Н.Ж.

в течение года

к.э.н., доцент
Рахматова М.У.

в течение года

ППС кафедры

в течение года

ППС кафедры

в течение года

ППС кафедры

июнь 2021 г.

к.э.н., доцент
Москаленко О. А.

А лы баев Дж.Б.

