ПЛАН
работы кафедры предпринимательства на 2014-2015 гг.

План утвержден на заседании
кафедры “_27__” августа 2014 г.
Протокол № _1__
Завкафедрой
Н.В.Банникова

ПЛАН
учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы
кафедры предпринимательства
на 2014 - 2015 учебный год
№
п/п

Время выполнения
Показатель

Название мероприятия

Выполнение
учебной
нагрузки за 2014-2015
(план-факт)
Проведение открытых
активных форм занятий
Чтение авторских
курсов

В
соответствии
с
утвержденной
нагрузкой и индивидуальным планом
работы
В соответствии с индивидуальной
нагрузкой
Чтение
авторского
курса
по
дисциплине «Контроллинг»
«Прогнозирование и планирование
социально-экономического развития»
О лимпиада студентов экономического
факультета «Инициативу молодых региональному предпринимательству»
П одготовка и проведение олимпиад со
студентами «М ировая экономика и
МЭО»
Руководство научным кружком по
проблемам
стратегического
планирования
«Стратегический
контроллинг»
«Современные методы планирования»

О тметка о
выполнении

Исполнители

Учебно-педагогическая работа
1.

2.
4.

5.

6.

Организация и
проведение учебных
олимпиад по
дисциплинам

Руководство научными
кружками

Сентябрь 2014 - июнь
2015 гг.

Все ППС кафедры

Сентябрь 2014 - июнь
2015 гг.
В течение учебного
года
В течение учебного
года
апрель-май 2015

Все ППС кафедры

1 семестр

Банникова Н. В.
Костюченко Т.Н
Ермакова
Н.
Еременко Н.В.

В течение
года

учебного

В оробьева Н.В.,
Грачева Д.О.,
Цымбаленко Ю.В.
Банникова Н. В.

В течение
года

учебного

Костюченко Т.Н

Ю.,

7.

Студенческие
публикации

8.

Студенческие работы на
конкурс

9.

Работы в соавторстве со
студентами

«И нновационный предприниматель»
«Проблемы и перспективы развития
рынка труда и занятости населения в
России»
«01оЬа1 Е со п о ту »
«Предпринимательство»
«Перспективы
социально
экономического развития России»
Руководство
подготовкой
научных
статей в сборниках научных трудов 4
статьи
студента
(магистранта,
аспиранта)
Руководство студентами по написанию
конкурсных
работ
(всероссийская,
международная олимпиада, конкурс
дипломных работ)
Статьи в сборниках научных трудов,
журналах

В течение года
В течении года

Ермакова Н.Ю.
Байчерова А.Р.

В течении года
В течении года
В течении года

Грачева Д.О.
Еременко Н.В.
Сидорова Д.В.

В течение года

Все ППС кафедры

в течении года

Все ППС кафедры

В течение года

Каждый преподаватель
по
4
научные
публикации
со
студентами
(магистрантами,
аспирантами)

Учебно-методическая работа
1.

2.

Электронный учебник

Электронное учебное
пособие

Создание электронного учебника по
дисциплине «Экономика труда» для
направления «Экономика»
Создание электронного учебника по
дисциплине
«Планирование
деятельности фирмы» для направления
«Экономика»
Создание
электронного
учебного
пособия по дисциплине «Планирование

ноябрь 2014

декабрь 2014

январь 2015

Банникова Н.В.,
Козел И.В.,
Байчерова А.Р.
Костюченко Т.Н.,
Козел И.В.

Костюченко Т.Н.,
Козел И.В.

деятельности фирмы» для направления
«Экономика»
3.

Электронный УМ К

6.

У чебные пособия

Учебно- методические
пособия

Разработка электронного У М К по В течение года
дисциплине
«П рогнозирование
и
планирование
социально
экономического развития»
Создание
электронного
УМ К
по В течение года
дисциплине «М ировая экономика и
МЭО»
Создание
электронного
УМ К
по В течение года
дисциплине «Организация управление
ВЭД» для направления «Экономика»
П одготовка к печати
и издание январь 2015
учебного
пособия по дисциплине
«Прогнозирование
и
планирование
СЭР» с грифом УМ О
Разработка
учебного
пособия
по
дисциплине
«Организация
контроллинга на предприятии» для
студентов
экономических
специальностей
направлений
подготовки
«Экономика»,
«Бизнесинформатика»
Разработка
учебного
пособия
«Ситуационные задачи по мировой
экономике»
для
студентов
экономических специальностей
Разработка курса практических занятий
по
дисциплине
«Экономический
практикум»
для
бакалавров
направления «Экономика»

Костюченко Т.Н.,
Сидорова Д.В.,
Цымбаленко Ю .В.,
Черемных М.Б.
Воробьева Н.В.,
Цымбаленко Ю .В.,
Грачева Д.О.
Воробьева Н.В.

Костюченко Т.Н.

январь 2015

Грачева Д.О.

январь 2015

Грачева Д.О.

сентябрь-январь 2014

Тельнова Н.Н

Разработка рабочей программы по
дисциплине «Рынок труда и занятость
населения»
Разработка
рабочей
тетради
по
дисциплине
«Планирование
деятельности фирмы» для студентов
экономического
факультета
направления подготовки Экономика
Разработка
рабочей
тетради
по
дисциплине
«Организация
нормирования и оплаты труда»
Разработка методических указаний к
практическим занятиям по дисциплине
«Экономический
практикум»
для
бакалавров направления «Экономика»
Разработка и публикация методических
указаний по изучению дисциплины
«Организация
и
управление
производством»
для
бакалавров
направления
110800.62
«Агроинженерия»
Разработка и публикация методических
указаний по изучению дисциплины
«Экономика
и
управление
предприятием»
для
бакалавров
направления
260100.62
«Продукты
питания из растительного сырья»
Разработка методических указаний для
практических занятий по дисциплине
«Экономика труда» для студентов
учетно-финансового
факультета
направления Экономика (БУАА)

Козел И В .
сентябрь 2014
Козел И В .
октябрь 2014

Козел И В .
январь 2015
сентябрь 2014 - январь
2015

Тельнова Н.Н

сентябрь 2014

Тенищев А.В.

январь 2015

Тенищев А.В.

в течении года

Байчерова А.Г.

Разработка методических указаний для
практических занятий по дисциплине
«Экономика труда» для студентов
экономического
факультета
направления М енеджмент
Разработка методических указаний по
выполнению курсовой работы для
студентов
учетно-финансового
факультета направления Экономика
(БУАА)
Издание
рабочей
тетради
по
дисциплине «Организация биржевой
деятельности»
для
студентов
экономического факультета очной и
заочной форм обучения
Разработка и публикация методических
указаний по изучению дисциплины
«Организация
производства
и
предпринимательство в АПК» для
бакалавров
направления
110400.62
«Агрономия»
Разработка и публикация рабочей
тетради для практических занятий по
дисциплине
«Организация
производства и предпринимательство в
АПК» для бакалавров очной формы
обучения
направления
110400.62
«Агрономия»
Разработка и публикация методических
указаний по изучению дисциплины
«Экономика
недвижимости»
для
бакалавров
направления
120700.62

сентябрь-октябрь 2014

Байчерова А.Г.

сентябрь 2014

Байчерова А.Г.

ноябрь 2014

Белевцева И.А.

сентябрь 2014

Вайцеховская С.С.

сентябрь 2014

Вайцеховская С.С.

сентябрь 2014

Вайцеховская С.С.

«Землеустройство и кадастры»
Издание практикума по дисциплине
«М ировая экономика и М ЭО» для
направления «Экономика»
Издание практикума по дисциплине
«Организация управление ВЭД» для
направления
«Экономика»
и
специальности «М ировая экономика»
Издание методических рекомендаций
по написанию курсовой работы по
дисциплине «Организация управление
ВЭД»
Издание методических рекомендаций
по
написанию
отчета
по
преддипломной
практике
для
специальности 080102.65. «М ировая
экономика»
Издание методических рекомендаций
по
написанию
отчета
по
преддипломной
практике
для
направления подготовки 080100.62. «Экономика»,
профиль
«М ировая
экономика»
Издание методических рекомендаций
по
написанию
отчета
по
производственной
практике
для
направления подготовки 080100.62. «Экономика»,
профиль
«М ировая
экономика»

1 семестр

Воробьева Н.В.

1 семестр

Воробьева Н.В.

1 семестр

Воробьева Н.В.

1 семестр

Воробьева Н.В.

1 семестр

Воробьева Н.В.

1 семестр

Воробьева Н.В.

П одготовка и издание методических
рекомендаций
к
практическим
занятиям
по
дисциплине
«П редпринимательство» для студентов
экономического
факультета
направления «М енеджмент»
П одготовка и издание методических
рекомендаций
к
практическим
занятиям по дисциплине «Бизнеспланирование»
для
студентов
экономического
факультета
направления «М енеджмент»
П одготовка и издание методических
рекомендаций
к
практическим
занятиям по дисциплине «Основы
бизнеса»
для
студентов
экономического
факультета
направления
«Информационные
системы и технологии»
П одготовка и издание методических
рекомендаций
к
практическим
занятиям
по
дисциплине
«П редпринимательство» для студентов
экономического
факультета
направления «М енеджмент»
П одготовка и издание методических
рекомендаций
к
практическим
занятиям по дисциплине «Организация
и
планирование»
для
студентов
факультета экологии и ландшафтной
архитектуры

сентябрь 2014

Еременко Н.В.

сентябрь 2014

Еременко Н.В.

сентябрь 2014

Еременко Н.В.

сентябрь 2014

Еременко Н.В.

сентябрь 2014

Еременко Н.В.

П одготовка и издание методических
указаний:
«Технико-экономическая
оценка
системы
электропривода
сельскохозяйственных
машин»
для
студентов
электроэнергетического
факультета

сентябрь 2014

Еременко Н.В.

П одготовка практических заданий для
рефератов бакалавров для студентов
направления Экономика (ЭПиО) и
(ФиК)

1 семестр

Цымбаленко Ю.В.

Издание методических указаний для
выполнения
курсовой
работы
«М еждународная
торговля»
для
студентов направления «Экономика»

1 семестр

Цымбаленко Ю.В.

О бновление и издание методических
указаний для выполнения курсовой
работы «Организация и оплата труда
работников оздоровительного центра»
по дисциплине «Экономика труда» для
студентов направления «Экономика»
Разработка рабочей тетради для
проведения практических занятий по
дисциплине «Экономика труда» для
студентов направления «Экономика»
О бновление и издание рабочей тетради
для проведения практических занятий
по дисциплине «Планирование
деятельности фирмы» для студентов
направления «Экономика»

Сидорова Д.В.
сентябрь-октябрь
2014

Сидорова Д.В.
сентябрь-октябрь
2014
Сидорова Д.В.
ноябрь-декабрь
2014

О бновление и издание методических
указаний для выполнения курсовой
работы «Обоснование
производственно-финансовой
деятельности АТП» по дисциплине
«Планирование деятельности фирмы»
для студентов направления
«Экономика»
О бновление и издание рабочей тетради
для проведения семинарских занятий
по дисциплине «П рогнозирование и
планирование социально
экономического развития» для
студентов направления «Экономика»
О бновление и издание методических
указаний для подготовки к
семинарским занятиям по дисциплине
«Прогнозирование и планирование»
для студентов направления
«Государственное и муниципальное
управление»
Разработка методических
рекомендаций по изучению
дисциплины П рогнозирование и
планирование социально
экономического развития» для
студентов направления «Экономика»
Разработка методических
рекомендаций по изучению
дисциплины «Планирование
деятельности фирмы» для студентов
направления «Экономика»

Сидорова Д.В.

январь-февраль
2015

Сидорова Д.В.
январь-февраль
2015

Сидорова Д.В.
январь-февраль
2015

Сидорова Д.В.
в течение 1 семестра

Сидорова Д.В.
в течение 1 семестра

Разработка методических
рекомендаций по изучению
дисциплины «Экономика труда» для
студентов направления «Экономика»

Сидорова Д.В.
в течение 1 семестра

Разработка методических указаний для
практических занятий по дисциплине
«Основы
предпринимательской
деятельности»

в течении года

Кирсанов А.Л.

Разработка методических указаний для
практических занятий по дисциплине
«Организация
и
планирование
деятельности предприятий сервиса»

в течении года

Кирсанов А.Л.

Разработка методического указания для
выполнения курсового проекта для
студентов факультета сервис и туризм
направления «сервис»

1 семестр

Кирсанов А.Л.

Разработка рабочей тетради по
дисциплине «М ировая экономика и
международные экономические
отношения» для студентов
экономического факультета ЭПиО
Разработка методического пособия по
написанию курсовых работ по
дисциплине «Контроллинг» для
студентов экономического факультета
специальности ЭПиО

1 семестр

Грачева Д.О.

1семестр

Грачева Д.О.

Разработка методических указаний по
написанию контрольных работ по
дисциплине «М ировая экономика и
международные экономические

1семестр

Грачева Д.О.

отношения» для студентов
экономических специальностей
заочной формы обучения

7.

8.

Учебно-методические
материалы по новым
направлениям
подготовки
Учебные курсы с
использованием
инновационных
технологий в учебном
процессе

Разработка методических указаний по
написанию контрольных работ по
дисциплине «Организация
контроллинга на предприятии» для
студентов экономических
специальностей заочной формы
Составление учебной программы по
новой
дисциплине
«Внеш неэкономическая деятельность
организаций»
для
направления
подготовки «М енеджмент»
Создание презентаций для проведения
лекционных занятий, открытых лекций,
практических занятий, деловых игр,
круглых столов, диспутов, дискуссий в
соответствии
с
индивидуальной
нагрузкой преподавателя
проведение занятий на иностранных
языках
заданий
по
Разработка
т естовых
«Планирование
дисциплине
деятельности ф ирмы»
Разработка
тестовы х
заданий
по
дисциплине
«Организация,
нормирование и оплата труда»
Семинар-диспут для студентов 5 курса
экономического
факультета

1семестр

Грачева Д.О.

1 семестр

Воробьева Н.В.

В течение года

Все ППС кафедры

В течение года

Грачева Д.О.,
Сериков С.С.
Козел И.В.

ноябрь 2014
Козел И.В.
ноябрь 2014
Тенищев А.В.
ноябрь 2014

специальности
«Экономика
управление на предприятии АПК»

и

Деловая игра для бакалавров 4 курса
факультета агробиологии и земельных
ресурсов
направления
260100.62 апрель 2015
«Продукты питания из растительного
сырья»
Семинар-дискуссия для бакалавров 4
курса
факультета
механизации
октябрь 2015
направления
110800.62
«Агроинженерия»
Семинар-конференция для бакалавров
4 курса факультета агробиологии и
земельных
ресурсов
направления май 2015
260100.62
«Продукты
питания из
растительного сырья»
Разработка тестовы х заданий
для
проведения «контрольных точек» по
дисциплинам
«Экономика
труда»,
в течении года
«Планирование деятельности фирмы»,
П рогнозирование
и
планирование
социально-экономического развития»
П одготовка и проведение круглых
столов (дискуссий, диспутов) по
дисциплинам «Экономика труда»,
в течении года
«Планирование деятельности фирмы»,
«Прогнозирование и планирование
социально-экономического развития»
П одготовка и проведение деловых игр
1 семестр
по дисциплине «Экономика труда»

Тенищев А.В.

Тенищев А.В.

Тенищев А.В.

Сидорова Д.В.

Сидорова Д.В.

Сидорова Д.В.

П одготовка и проведение круглых
столов (дискуссий, диспутов) по
дисциплинам «М еждународная
торговля», «М ировая экономика и
МЭО», «Прогнозирование и
планирование социально
экономического развития»
Разработка тестовы х заданий для
проведения «контрольных точек» по
дисциплинам «М ировая экономика и
МЭО», «Прогнозирование и
планирование социально
экономического развития»,
«М еждународная торговля»
П одготовка и проведение лекцииконференции по теме «Оплата труда и
ее функции. Государственное
регулирование вопросов оплаты
труда», II курс Экономика (БУАА)
П одготовка и проведение лекцииконференции по теме «Рынок труда как
социальная среда распределения и
обмена рабочей силой», III курс
М енеджмент
П одготовка и проведение деловой игры
по теме «М оделирование систем
оплаты труда», II курс Экономика
(Подготовка и проведение лекцииконференции по теме «Оплата труда и
ее функции. Государственное
регулирование вопросов оплаты
труда», II курс Экономика (БУАА)

1 семестр

Цымбаленко Ю.В.

1 семестр

Цымбаленко Ю.В.

ноябрь 2014

Байчерова А.Р.

октябрь 2014

Байчерова А.Р.

ноябрь 2014

Байчерова А.Р.

П одготовка и проведение деловой игры
по теме «Рынок труда (подбор
персонала)», II курс Экономика
(БУАА)
П одготовка и проведение деловой игры
по теме «Рынок труда (подбор
персонала)», III курс М енеджмент
П одготовка и проведение деловой игры
по теме «Решение конфликтных
ситуаций», III курс М енеджмент
Семинар-диспут для студентов 5 курса
экономического
факультета
специальности
«Экономика
и
управление на предприятии АПК»
Открытая лекция для бакалавров 4
курса факультета агробиологии и
земельных
ресурсов
направления
110400.62 «Агрономия»
Деловая игра для бакалавров 4 курса
факультета агробиологии и земельных
ресурсов
направления
110400.62
«Агрономия»
Семинар-дискуссия для бакалавров 4
курса
экономического
факультета
направления
080500.62
«Бизнесинформатика»
Семинар-конференция для бакалавров
4 курса факультета агробиологии и
земельных
ресурсов
направления
120700.62
«Землеустройство
и
кадастры»

октябрь 2014

Байчерова А.Р.

октябрь 2014

Байчерова А.Р.

ноябрь 2014

Байчерова А.Р.

ноябрь 2014

Вайцеховская С.С.

октябрь 2014

Вайцеховская С.С.

ноябрь 2014

Вайцеховская С.С.

октябрь 2014

Вайцеховская С.С.

март 2015

Вайцеховская С.С.

Семинар-диспут для бакалавров 3 курса
экономического
факультета
направления
080500.62
«Бизнесинформатика»
Разработка
тестовы х
заданий
по
дисциплинам «М ировая экономика и
МЭО»,
«Организация
управление
ВЭД»
Издание
ситуационных
задач
по
дисциплине «М ировая экономика и
МЭО» для направления «Экономика»
Проведение диспута по дисциплине
«Организация управления ВЭД» для
студентов 3 и 5 курса на темы:
«Отрицательные
и
положительные
аспекты
организационно
управленческих
структур»,
«Конкурентные преимущ ества ТНК»
Деловая игра для студентов 3 и 5 курса
экономического факультета на тему
«Лучшие международные компании»,
«М аркетинг - микс в международном
маркетинге»
18.Подготовка и проведение дискуссии
на
тему
«Изменение
перечня
организационно-правовых форм для
малого бизнеса с 01 сентября 2014
года», 4 курс экономический факультет
направление «М енеджмент»
19.Подготовка и проведение дискуссии
на
тему
«Изменение
перечня
организационно-правовых форм для

апрель 2015

Вайцеховская С.С.

в течении года

Воробьева Н.В.

1 семестр

Воробьева Н.В.

в течении года

Воробьева Н.В.

в течении года

Воробьева Н.В.

Еременко Н.В.
сентябрь 2014

Еременко Н.В.
октябрь 2014

малого бизнеса с 01 сентября 2014
года», 4 курс экономический факультет
направление
«Информационные
системы и технологии»
20.П одготовка и проведение дискуссии
на
тему
«Изменение
перечня
организационно-правовых форм для
малого бизнеса с 01 сентября 2014
года», 4 курс факультет экологии и
ландш афтной архитектуры
21.П одготовка и проведение дискуссии
на
тему
«Изменение
перечня
организационно-правовых форм для
малого бизнеса с 01 сентября 2014
года», 5 курс электроэнергетический
факультет

Еременко Н.В.
апрель 2015

Еременко Н.В.
ноябрь 2014

Повышение квалификации
1.

2.

4.

Повышение
квалификации и
переподготовка
Стажировка на
профильных
предприятиях и в
организациях
Защ ита диссертаций (в
отношении соискателя)

П одготовка и сдача Кэмбриджского
экзамена на знание английского языка

Защ ита
кандидатской
Байчеровой А.Р.

диссертации

Грачева Д.О.
2 семестр
В течение года

Все ППС кафедры

декабрь 2014

руководитель Банникова
Н.В.

Привлечение средств в университет
1.

Участие в организации
и проведении курсов
повышения
квалификации

Курсы «О ценка собственности»

В течение
года

учебного

Повыш ение квалификации экспертовоценщиков

В течение
года

учебного

Банникова Н. В.
Костюченко Т.Н.
Ермакова Н.Ю.
Банникова Н. В.
Костюченко Т.Н.

2.

3.

Курсы по работе с программой «?г 1шеБхрег!»

В течение
года

Консультационная и
практическая помощь
хозяйствам и
организациям

Участие в разработке перспективных
направлений
развития
учебно
опытного хозяйства СтГАУ
Оказание
консультационных
услуг
КФХ

в течение года

Участие в
хоздоговорных работах

Выполнение хоздоговорных работ на
сумму 55000 рублей

1 семестр

учебного

в течение года

Ермакова Н.Ю.
Еременко Н.В.
Костюченко Т.Н.
Тенищев А. В.
Банникова Н.В.
Костюченко Т.Н.
Тенищев А. В.
Пупынина Е.Г.
Тенищев А. В.
Еременко Н.В.
Все ППС кафедры

Научно-исследовательская работа
1.

Руководство и участие в
работе научной школы,
направления

2.

Научное руководство
(научное
консультирование)

3.

М онографии

участие в работе научного направления
«Экономика, организация и управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами»
Научное руководство аспирантом 3-го
года обучения Лебедева Л.О.
Научное руководство аспирантом 1-го
года обучения Федирко М.В.
Научное руководство аспирантом 2-го
года обучения Сулиева Х.С.
Научное руководство аспирантом 2-го
года обучения Байдаков А.А.
Научное руководство аспирантом 1-го
года обучения Ж уковым Н.В.
П одготовка
монографии
«Экономическая
эффективность
функционирования
ветеринарной
инфраструктуры »

В течение года

Все ППС кафедры

В течение года

Банникова Н. В.

В течение года

Банникова Н. В.

В течение года

Банникова Н. В.

В течение года

Банникова Н. В.

В течение года

Костюченко Т.Н.

ноябрь 2014

Байчерова А.Р.

4.

5.

6.
9.

Статьи (реферируемые)

Статьи в сборниках
научных трудов и
конференций (не
реферируемые)
Рецензирование и
отзывы
Внедрение результатов
научных исследований в
производство

10.

Заявки на участие в
конкурсах, грантах

12

Участие в научных
конференциях, форумах,
съездах, симпозиумах,
семинарах и др. (очное)

13

Цитируемость работ

Издание
монографии
«Разработка
направлений
повышения
эффективности
функционирования
коммерческих предприятий»
П одготовка монографии на тему:
«Теоретические
и
практические
аспекты разработки стратегии развития
предприятия»
Статьи (реферируемые)

Не менее 2 статей

Предложения по соверш енствованию
экономических
аспектов
функционирования
ветеринарной
службы
М олодежный союз экономистов и
финансистов РФ (подача работ на
всероссийские
и
международные
конкурсы)
М еждународные,
внутривузовские,
региональные, всероссийские

Индекс цитируемости РИНЦ, Х ирш а

в течении года

Воробьева Н.В.

май 2015

Козел И В .

В течение года

Каждый
преподаватель
менее 1-й статьи
Каждый
преподаватель
менее 4-х статей

В течение года

не

не

В течение года, по мере
поступления
Сентябрь 2014

Доценты и профессора
кафедры
Байчерова А. Р.

декабрь 2014

Вайцеховская С.С.,
Воробьева Н.В.,
Цымбаленко Ю.В.

По мере проведения

Все ППС кафедры

В течение года

Каждому
преподавателю

повысить не менее,
чем на 1 единицу

Организационная и воспитательная работа
1.

2

3.
4.

5

6

Организация
конференций,
семинаров,
симпозиумов, конкурсов
научных работ и
выставок в качестве
члена оргкомитета
Организация и
проведение
внеаудиторных
(производственных)
мероприятий для
студентов
Академическое
руководство
Участие в спортивных и
культурно-массовых
мероприятиях среди
ППС
Совместное участие со
студентами в
мероприятиях
посвящ енных
празднованию 70-летия
Великой победы

Совместное участие со

Научно-практическая
конференция,
посвящ енная Дню предпринимателя

май 2015 г.

Конференция
по
итогам
работы
научных студенческих кружков
Посещ ение
студентами
профиля
«М ировая
экономика»
Торгово
промышленной
палаты,
ЗАО
«Электротехнический
завод
«Энергомера», ФКП «Ставропольская
биофабрика», завода «М онокристалл»,
компанию «Чизберри»
Кураторство студенческих групп 5-го и
1 курса
Ежегодная Спартакиада СтГАУ

декабрь 2014

Проведение
кураторских
часов,
посещение памятников военной славы,
участие в параде посвящ енному 9 Мая,
встречи с участниками ВОВ, а также
организация
и
участие
других
мероприятий
посвящ енных
празднованию
70-летия
Великой
победы.
Проведение
кураторских
часов,

Банникова Н. В.
Костюченко Т.Н.
Ермакова Н.Ю.
Сидорова Д.О.
Цымбаленко Ю.В.
Руководители
студенческих кружков

В течение года
В оробьева Н.В.,
Цымбаленко Ю .В.,
Грачева Д.О.

В течение года

ППС кафедры

М арт-апрель 2015 г.

Все ППС кафедры

В течение года

Все ППС кафедры

В течение года

Все ППС кафедры

студентами курируемой
группы в мероприятиях
посвящ енных 85-летию
СтГАУ
7

8

9

Организация встреч
студентов направления
«Экономика» профиль
«М ировая экономика»
со специалистами
ведущ их предприятий
региона_______________
О рганизация и
проведение встреч
студентов с
потенциальными
работодателями
Участие в подготовке и
проведении «Дней
открытых дверей»
университета и
факультета____________

21
посещение музея истории СтГАУ, а
также организация и участие других
мероприятий
посвящ енных
празднованию
85-летия
со
дня
основания СтГАУ
Приглашение ведущих специалистов в В течение года
области
внешнеэкономической
деятельности для прочтения лекций в
СтГАУ.

Выступление о проблемах развития
ЖКХ «О качестве и возможностях
использования
информации,
раскрываемой
организациями
жилищно-коммунальной сферы»_______
Встреча
будущих
абитуриентов,
проведение
разъяснительной
и
консультационной
работы
с
родителями и абитуриентами.

Воробьева Н.В.,
Грачева Д.О.,
Цымбаленко Ю.В.

2 семестр

Костюченко Т.Н.,
Сидорова Д.В.,
Цымбаленко Ю .В.,
Черемных М.Б.

в течении года

Все ППС кафедры

П роф ориентационная работа
1

Профориентационная
работа

Проведение
профориентационной
работы в школах города Ставрополя и
Ставропольского края_________________

Заведующая кафедрой «Предпринимательство
и мировой экономки»
Декан экономического факультета

По графику

ППС кафедры

