ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Экономического факультета
об учебно-методической и научной работе
кафедры экономики предприятия и предпринимательства
Состав комиссии Ученого совета факультета: профессор Ю.В.Кузнецов – председатель,
Члены комиссии: профессор Лякин А.Н., доцент Протасов А.Ю.
Ученый Совет отмечает, что коллективом кафедры за отчетный период проделана
определенная работа:
I. Кадровый состав
Штатное расписание кафедры включает 23,5 преподавательских ставок. На них
зачислено 23 человека. Из них – 6 профессоров (в т.ч. 2 главных научных сотрудника), 11
доцентов, 1 старший преподаватель, 5 ассистентов. Таким образом, есть все основания
полагать, что кафедра укомплектована высококвалифицированными кадрами. При этом, 5
преподавателей не имеют ученой степени.
II. Учебно-методическая работа
Кафедра является выпускающей и готовит выпускников по специальности
«Экономика и управление на предприятии» (с 1996 года). Кроме того, она готовит
магистров по программе – «Экономика фирмы». Кафедра также является выпускающей
для студентов второго высшего образования. Количество студентов по специальности
«Экономика и управление на предприятии» (первое высшее) остается стабильным, при
этом большую долю составляют студенты, обучающиеся на договорной основе.
Аналогично стабилен и

объем педагогических поручений по кафедре. В настоящий

момент он составляет 421 час на 1 ставку. В целом нагрузка по преподавателям кафедры
распределена равномерна.
Проверка показала, что все учебные курсы, читаемые сотрудниками кафедры
обеспечены учебными программами, а большинство и необходимой учебно-методической
литературой (учебными пособиями, рабочими тетрадями и т.д.). За период 2007-2011 гг.
преподавателями кафедры было издано 13 учебно-методических работ.
Практически все преподаватели активно используют информационные технологии
в учебном процессе. Небольшая часть преподавателей использует такие активные формы
работы как деловые игры и кейсы.
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III. Научная работа
Сотрудники кафедры ведут определенную научную работу. В частности,
публикуются статьи,

монографии,

преподаватели

участвуют

в

работе научных

конференций с докладами и выступлениями. Однако публикации распределяются среди
сотрудников кафедры весьма неравномерно. Так, из общего количества публикаций, более
половины приходится на 4-х человек (проф. Л.С. Бляхман, проф. Е.Ф.Чеберко, доц.
Е.Г.Чернова, доц. Е.А. Давыденко).

IV. Проблемы и недостатки
1) Сотрудниками кафедры защищена 1 докторская диссертация. Уровень защит
кандидатских диссертаций аспирантами 24%.
2) Низкий уровень и неравномерность публикационной активности среди научнопедагогических работников кафедры.
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2. Одобрить и признать удовлетворительной работу заведующего кафедрой экономики
предприятия и предпринимательства профессора И.П.Бойко.
2. Обратить внимание руководства кафедры на необходимость активизации защит
диссертаций сотрудниками кафедры.
3. Активизировать научную работу на кафедре. В частности, повысить уровень
публикационной активности, выполнения работ по НИРам и грантам, обеспечить
вовлечение научно-педагогических работников кафедры в работу по научным и учебным
публикациям, в том числе в центральных издательствах. Для этого на одном из заседаний
кафедры рассмотреть этот вопрос и выработать варианты его решения.
4. Активизировать участие сотрудников кафедры в реализации Стратегии развития
международных связей факультета.

Председатель Ученого совета
Экономического факультета

О.Л.Маргания

Ученый секретарь

И.В.Воробьева
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