
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета экономического факультета 
об учебно-методической и научной работе 

кафедры экономической теории 

Заслушав и обсудив доклады зав. кафедрой экономической теории проф. 
В.Т.Рязанова, председателя комиссии Ученого Совета проф. Г.Г.Богомазова (члены 
комиссии проф.  С.В.Валдайцев,  проф.П.В.Конюховский, доц.  А.В.Колышкин),  
Совет отмечает, что коллективом кафедры за отчетный период проделана определенная 
работа: 
 
I. Кадровый состав 

Кафедра в целом укомплектована высококвалифицированными кадрами. Штатное 
расписание кафедры включает 32,5 преподавательских ставок. На них зачислено 34 
человека. Из них – 7 профессоров, 21 доцент, 3 старших преподавателя, 3 ассистента. Не 
имеют ученой степени 4 преподавателя. 

II. Учебно-методическая работа 
Кафедра является выпускающей и готовит выпускников по специальности 060100 – 

экономическая теория. Подготовка магистров ведется по двум программам – 
«Институциональная экономика и экономическая политика» и «Государственное и 
муниципальное управление». Однако количество студентов по специальности 060100 – 
экономическая теория постоянно сокращается и, если в 2006/2007 учебном году их было в 
целом 252 человека, то в текущем учебном году их всего 162 на всех курсах, кроме 
первого, который еще не закреплен за кафедрами. Отсюда динамика объема 
педагогических поручений по кафедре имеет четкую тенденцию к сокращению. Средний 
объем педагогических поручений в текущем году на 1 штатного преподавателя составил 
632 часа, в то время как в 2005/06 уч. году он равнялся 717 часов. При этом нужно 
отметить, что нагрузка текущего года распределена неравномерно (от 315 до 938 часов ). 

Все учебные курсы, читаемые сотрудниками кафедры обеспечены учебными 
программами и необходимой учебно-методической литературой (учебными пособиями, 
рабочими тетрадями и т.д.). За период 2006-2010 гг. преподавателями кафедры было 
издано 17 учебно-методических работ. 

Третья часть преподавателей (32,5%) активно используют информационные 
технологии в учебном процессе (проф. Пахомова Н.В., проф. Рязанов В.Т. и ряд 
доцентов).  

 
III. Научная работа 

Сотрудниками кафедры в целом научная работа ведется. В частности, публикуются 
статьи, монографии, преподаватели участвуют в работе научных конференций с 
докладами и выступлениями. Однако это весьма неравномерно. Так, из общего количества 
публикаций, аккредитованных ВАК РФ 54% (33 публикации из 61) приходится на 4-х 
человек (проф. В.Т.Рязанов, проф. Н.В.Пахомова, доц. Д.Е Расков и доц. М.А.Румянцев). 
59% всех публикаций приходится на 7 сотрудников (наибольшее число публикаций, по 22 
на каждого, приходится на проф. В.Т.Рязанова и проф. Л.Д.Широкорада), которые 
составляют только 22% от кадрового состава ППС. Такая ситуация характерна не только 
для кафедры экономической теории, но и для других кафедр факультета. 

 
IV. Проблемы и недостатки 

Сотрудниками кафедры защищена 1 докторская и ни одной кандидатской. При 
этом уровень защит кандидатских диссертаций аспирантами кафедры  - 42%. 

По существу отсутствует контроль за качеством проводимых занятий, не налажена 
система взаимопосещения занятий и посещением занятий заведующим кафедрой. 



Небольшая часть преподавателей использует современные информационные 
технологии в учебном процессе и активные формы работы такие как деловые игры и 
кейсы. 

Актуален вопрос об обновлении материально-технической базе кафедры. В 
настоящее время на кафедре находятся в эксплуатации 4 компьютера (сроки установки от 
2004 до 2008 гг.), 2 принтера, (рабочий ресурс одного исчерпан приблизительно на 70%). 
Желательно расширение спектра программных продуктов, установленных на 
компьютерах кафедры.  

Ученый Совет постановляет: 

1. Признать работу кафедры экономической теории удовлетворительной.   
2. Одобрить и признать удовлетворительно работу заведующего кафедрой 
проф.В.Т.Рязанова.  
3. Рекомендовать продолжить работу по методическому обеспечению читаемых 
преподавателями кафедры учебных курсов, повысить использование современных 
информационных технологий в учебном процессе,  расширить использование активных 
форм обучения.  
4. Усилить внимание руководства кафедры на необходимость активизации защит 
диссертаций сотрудниками кафедры.  
5. Усилить контроль за качеством проводимых занятий сотрудниками кафедры со стороны 
заведующего кафедрой. 
 

И.о. Председателя Ученого Совета                                                     В.А.Тарабанова 

Ученый секретарь                                                                                  И.В.Воробьева  
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