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Основные задачи кафедры 

 

1. Реализация образовательных программ по направлению подготовки 

«Экономика» (уровень бакалавриата) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

2. Организация и осуществление учебного процесса и его методического 

обеспечения по одной или нескольким взаимосвязанным дисциплинам.  

3. Обеспечение учебного процесса современными учебными пособиями и 

методической документацией.  

4. Формирование образовательных ресурсов кафедры в печатном и 

электронном вариантах.  

5. Работа над изучением актуальных проблем по научным направлениям 

кафедры.  

6. Организация и осуществление научных исследований сотрудниками кафедры 

в инициативном порядке, а также в соответствии с бюджетными и внебюджетными 

договорами.  

7. Осуществление повышения квалификации преподавательского состава 

кафедры, используя различные формы: участие на курсах повышения 

квалификации, в работе конференций, семинаров и др.  

8. Руководство научно-исследовательской работой студентов в различных 

формах, развивая тем самым познавательный интерес и творческое мышление 

студентов.  

9. Формирование высоких нравственных качеств студентов и преподавателей, 

ориентируя студентов на их применение в личной и производственной жизни. 
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1. Общие сведения о кафедре  

 

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин филиала 

ДГУ в г. Дербенте осуществляет учебную, учебно-методическую, научно-

исследовательскую, организационно-методическую и воспитательную работу.  

В 2022-2023 учебном году на кафедре работают 9 научно-педагогических 

работников, из них 4 – штатных, 1 – внутренний совместитель, 3 – внешних 

совместителя, 1 – по договору ГПХ; 8 преподавателей (89 %) имеют ученую степень 

и ученый звания.  

Учебная нагрузка кафедры составляет 6167 часов.  

За кафедрой закреплено 46 дисциплин по программам бакалавриата 38.03.01 

«Экономика» и 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Перечень дисциплин, 

закрепленных за кафедрой в 2022-2023 учебном году 

   

№ 

п/п 

Индекс Дисциплина Семестр  

1. Б1.О.01.07 Математика для экономистов 1,2,3 

2. Б1.О.02.01 Введение в информационные технологии  1 

3. Б1.О.04.01 Микроэкономика 1,2 

4. Б1.О.02.02 Инструментальные методы цифровой экономики 2 

5. Б1.О.01.11 Основы проектной деятельности 2 

6. Б1.О.01.09 Основы финансовых вычислений 2 

7. Б1.О.04.02 Экономика организаций 2 

8. Б1.О.04.03 Макроэкономика 3,4 

9. Б1.О.04.04 Бухгалтерский учёт  3 

10. Б1.О.02.05 Цифровые технологии и информационные 

системы в экономике 

3 

11. Б1.О.04.08 Финансы 3 

12. Б1.В.01.01 Страховое дело 3,4 

13. Б1.О.04.05 Маркетинг 3 

14. Б1.О.02.06 Статистика 4 

15. Б1.О.04.06 Деньги, кредит, банки 4 

16. Б1.О.04.09 Экономический анализ 4 

17. Б1.В.01.06 Государственные и муниципальные финансы 4 

18. Б1.О.04.07 Налоги и налогообложение 4 

19. Б1.О.04.10 Менеджмент 5 

20 Б1.О.04.11 Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

5 
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21. Б1.ОД.04.12 Институциональная экономика 5 

22. Б1.В.ОД.13 Анализ деятельности кредитных организаций 5 

23. Б1.В.ДВ.4.1 Банковское законодательство 5 

24. Б1.В.ДВ.5.1 Ипотечное кредитование 5 

25. Б1.В.ДВ.6.1 Государственный и муниципальный финансовый 

контроль 

5 

26. Б1.В.ДВ.7.1 Цены и ценообразование 5 

27. Б1.Б.24 Управление персоналом 6 

28. Б1.В.ОД.3 Международные финансы 6 

29. Б1.В.ОД.4 Корпоративные финансы 6 

30 Б1.В.ОД.6 Страхование 6 

31 Б1.В.ОД.8 Банковское дело 6 

32 Б1.В.ОД.10 Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики 

6,7 

33. Б1.В.ОД.11 Налоговая система Российской Федерации 6 

34. Б1.В.01.04 Автоматизированные информационные 

технологии в налогообложении 

6 (ОЗФО) 

35. Б1.В.01.05 Инновационный менеджмент 6 (ОЗФО) 

36. Б1.В.ОД.5 Финансовый менеджмент 7 

37. Б1.В.ОД.7 Финансовые рынки 7,8 

38. Б1.В.ОД.12 Организация деятельности коммерческих банков 7 

39. Б1.В.ДВ.9.2 Государственный и муниципальный заказ 7 

40. Б1.В.ДВ.10.1 Инвестиции 7 

41. Б1.В.ДВ.13.1 Казначейское дело 7 

42. Б1.В.ДВ.10.2 Современные банковские продукты 8 

43. Б1.В.ДВ.12.1 Небанковские кредитные организации 8 

44. Б1.В.ДВ.14.1 Государственные внебюджетные фонды 8 

45. Б1.В.ДВ.15.1 АРМ финансиста 8 

46. Юриспруденция Экономика 2,3 
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Профессорско-преподавательский состав  

кафедры экономических, естественных и математических дисциплин 

в 2022-2023 учебном году 

№ ФИО 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Должность 

на кафедре 

Ставка 

 Основной штатный 

персонал 

   

1. Абдулсамедов Тажетдин 

Абдулсамедович 

к.э.н./ 

доцент 

доцент 1,0 

2. Зейналова Имарат 

Джамалхановна 

к.п.н./ 

доцент 

доцент 0,25 

3. Мусаев Терлан 
Иззетович 

к.э.н./ 
ст.н.с. 

доцент 1,0 

4. Тагиров Казиахмед 

Тагирович 

к.э.н./ 

доцент 

зав. кафедрой 1,0 

 Внутренние штатные 

совместители  

   

5. Абдулкеримов Исмаил 
Завирович (директор) 

к.э.н./ 
доцент 

доцент 0,5 

 Внешние штатные 

совместители 

   

6. Ашуров Тельман 

Шафиевич 

к.э.н./ 

доцент 

доцент 0,5 

7. Ибрагимова Оксана 
Магомедовна 

к.э.н./ 
доцент 

доцент 0,5 

8. Кудаев Садулла 

Магомедович 

к.э.н./- 

 

ст. преп. 0,4 

 Почасовики    

9. Ахмедова Хатима 

Абакаровна 

 препод.  
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План заседаний кафедры в 2022-2023 учебном году 

 

 

Дата 

 

Повестка заседания 

 

Кто готовит 

Отметка о 

проведении, 

дата 

02.09.2022 1. О плане работы и задачах 

кафедры на 2022-2023 учебный год 

2. Обсуждение индивидуальных 

планов работы преподавателей на 

2022-2023 уч. г.  

3. Разное 

Зав. кафедрой 

 

Зав. кафедрой 

 

30.09.2022 1. Об обеспеченности учебно-

методическими материалами и 

фондами оценочных средств для 

студентов заочной формы обучения  

2. О ходе научных публикаций 

преподавателей, издания научных 

монографий и учебных пособий 

преподавателями кафедры в 2022 

отчетном году. 

3.Разное 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

28.10.2022 1. О методических указаниях по 

подготовке и защите курсовых 

работ по дисциплинам кафедры. 

Рассмотрение и утверждение 

тематики курсовых работ по 

дисциплинам «Государственные и 

муниципальные финансы», 

«Банковское дело» и «Организация 

деятельности коммерческих 

банков». 

2. Об основных требованиях к 

подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ. 

Рассмотрение и утверждение 

тематики выпускных 

квалификационных работ по 

направлению подготовки 

«Экономика». 

3. Разное 

Мусаев Т.И. 

Ибрагимова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой 

 

25.11.2022 1. О подготовке к проведению НПК 

«Развитие общества и экономики в 

новой реальности: региональный 

аспект» 

Абдулсамедов 

Т.А.,  

Мусаев Т.И. 
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2. Об организации научно-

исследовательской работы 

студентов и работе СНК 

3. Разное  

Мусаев Т.И. 

 

 

29.12.2022 1. О рейтинге преподавателей 

кафедры за 2022 год. 

2. Разное 

Зав. кафедрой  

 

 

27.01.2023 1. Отчеты преподавателей кафедры 

о выполнении учебно-

методической, воспитательной и 

научной работы за первое 

полугодие учебного года.  

2. О ходе научно-исследовательской 

работы преподавателей кафедры    

3. Разное 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

24.02.2023 1. Об организации и проведении 

практики НИР на выпускных курсах 

2. О подготовке и проведении 

научно-практической конференции 

«Потенциал туристской отрасли в 

экономике региона» 

3. Разное 

Ибрагимова О.М. 

 

Ашуров Т.Ш. 

Кудаев С.М. 

 

 

 

 

24.03.2023 1. О программах учебной, 

производственной и преддипломной 

практик по направлению 

подготовки «Экономика». 

2. Об организации и проведении 

производственной и преддипломной 

практик.  

3. Об организации и проведении 

учебной практики. 

4. Разное  

Зав. кафедрой 

 

 

 

Ашуров Т.Ш., 

Кудаев С.М., 

 

Тагиров К.Т. 

 

 

 

28.04.2023 1. О ходе подготовки ВКР 

студентами выпускных курсов.  

2. Разное  

Научные 

руководители  

 

26.05.2023 1. О ходе подготовки ВКР 

студентами выпускных курсов и 

подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации. 

2. Отчеты преподавателей о 

выполненной методической, 

воспитательной и научной работе за 

второе полугодие учебного года  

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 



7 

 

3. Разное 

30.06.2023 1. Отчет о работе кафедры за 2022-

2023 учебный год 

2. Разное 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

2. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

2.1. Направления научно-исследовательской работы  

 

Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется по следующим 

научным направлениям:  

№ 

п/п 

Направление Группа 

специалистов 

Руководитель 

1. Проблемы развития 

агропромышленной сферы 

экономики региона  

Мусаев Т.И., 

Тагиров К.Т.   

Мусаев Т.И. 

2. Финансовое аспекты развития 

экономики региона и 

муниципальных образований 

Абдулсамедов Т.А., 

Ибрагимова О.М. 

 

Ибрагимова О.М. 

3. Проблемы взаимодействия 

общества, государства и 

экономики  

Абдулкеримов И.З., 

Кудаев С.М., 

Тагиров К.Т.   

Тагиров К.Т.   

 

Для реализации научно-исследовательской работы в данных направлениях 

кафедра будет тесно сотрудничать с вузами, финансовыми управлениями и 

управлениями экономики муниципальных образований, налоговыми органами, 

банковскими учреждениями, производственными и торговыми организациями 

республики. 

Важным элементом реализации кафедрой образовательной программы является 

привлечение студентов к выполнению научно-исследовательской работы. 

 

2.2. План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Подготовка и проведение научно-

практического семинара «Дербент 

сегодня и завтра: научные 

представления развития» 

ноябрь  

2022 г. 

Абдулсамедов Т.А., 

Мусаев Т.И., 

Тагиров К.Т. 

2. Подготовка и проведение 

межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Новые 

приоритеты в развитии экономики 

региона: взгляд молодого поколения» 

декабрь 

2022 г. 

Абдулсамедов Т.А., 

Мусаев Т.И. 
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3. Подготовка и проведение научно-

методического 

семинара «Современные 

образовательные технологии в системе 

высшего образования» 

март 

2023 г. 

Ибрагимова О.М., 

Тагиров К.Т. 

4. Подготовка и проведение научно-

практического семинара (круглый 

стол): «Проблемы развития 

приоритетных отраслей экономики 

республики» 

апрель 

2023 г. 

Мусаев Т.И., 

Кудаев С.М., 

Тагиров К.Т. 

5. Подготовка и проведение 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Потенциал 

туристской отрасли в экономике 

региона» 

май  

2023 г. 

Ибрагимова О.М., 

Тагиров К.Т. 

6. Участие преподавателей и студентов в 

научных конференциях и семинарах, 

проводимых в республике и за ее 

пределами 

в течение 

учебного 

года 

ППС кафедры 

7. Публикация научных статей, 

творческих работ преподавателями и 

студентами в периодической печати 

в течение 

учебного 

года 

ППС кафедры 

8. Организация работы студенческого 

научного кружка 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель СНК 

9. Организация конкурса на лучшую 

студенческую научную работу  

июнь 2023 

г. 

Ибрагимова О.М., 

Мусаев Т.И. 

 

 

3.2. Издание научных монографий  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Наименование  

 

Сроки 

издания 

1. Абдулсамедов Т.А. Направления инвестиционно-

инновационного развития 

экономики региона на 

современном этапе 

ноябрь  

2022 г. 

2. Мусаев Т.И. «Организационно-

экономические факторы 

повышения эффективности 

виноградовинодельческого 

подкомплекса Республики 

Дагестан» 

ноябрь  

2023 г. 



9 

 

3. Тагиров К.Т. «Эволюция 

систематизированных 

экономических знаний, школ и 

направлений» 

октябрь 

2022г. 

4. Тагиров К.Т.  «Социально-экономическое 

развитие города: проблемы и 

перспективы» 

ноябрь  

2022 г. 

 

3. Учебно-методическая работа 

 

3.1. План мероприятий  

 

№ Краткое содержание работы Исполнитель Срок 

исполнения 

Отметка об 

выполнении 

1. Подготовка презентаций к 

лекциям и практическим 

занятиям 

Все 

преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного 

года 

 

2. Корректировка рабочих 

программ по дисциплинам 

кафедры 

Все 

преподаватели 

кафедры 

первое 

полугодие 

 

3. Корректировка фондов 

оценочных средств по 

дисциплинам вариативной 

части образовательной 

программы направления 

«Экономика» 

Все 

преподаватели 

кафедры 

первое 

полугодие 

 

4. Подготовка и проведение 

мастер-классов по 

лекционным и практическим 

занятиям 

Все 

преподаватели 

кафедры 

по одному 

разу в 

течение 

учебного 

года 

 

5. Подготовка методических 

указаний по выполнению 

курсовых работ по 

дисциплинам «Банковское 

дело» и «Государственные и 

муниципальные финансы» 

Ибрагимова 

О.М., 

Мусаев Т.И. 

ноябрь 

2022 г. 

 

6. Подготовка методических 

рекомендаций по выполнению 

выпускных 

квалификационных работ 

Мусаев Т.И., 

Тагиров К.Т. 

 

февраль 

2023 г. 
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3.2. Издание учебных и учебно-методических пособий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование дисциплины  

 

Сроки издания 

1. Абдулсамедов Т.А. Инвестиции. Учебное пособие октябрь 2022 г. 

2. Ибрагимова О.М. Страхование. Учебное пособие ноябрь 2022 г. 

3. Ибрагимова О.М. Организация деятельности 

коммерческих банков. Учебное пособие 

декабрь 2022 г. 

4. Мусаев Т.И. Экономический анализ. Учебное 

пособие 

октябрь 2022 г. 

5. Мусаев Т.И. Методические указания по 

написанию курсовой работы по 

дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы». Учебно-

методическое пособие 

ноябрь 2022 г. 

6. Тагиров К.Т. История экономики и экономической 

мысли в СССР. Учебное пособие  

ноябрь 2022 г. 

 

5. Работа со студентами 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

работ 

 

Исполнители 

С кем 

проводится  

работа 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация 

работы по 

привлечению 

студентов к 

научной работе  

Все 

преподаватели 

1-4 курсы 

ОФО, 1-5 

курсы ЗФО 

в течение 

учебного года 

 

2. Организация 

работы 

кафедрального 

студенческого 

научного кружка 

Абдулсамедов 

Т.А., 

Мусаев Т.И. 

 

Состав СНК в течение 

учебного года 

 

3. Проведение 

встречи-диспута со 

студентами на тему 

«Политика и 

экономика 

современной 

России» 

Кудаев С.М. 1-4 курсы 

ОФО 

ноябрь 2022 г.  

4. Организация 

встречи студентов 

с успешными 

Абдулсамедов 

Т.А., 

Мусаев Т.И. 

1-5 курсы 

ОФО и ЗФО 

декабрь  

2022 г.  
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бизнесменами 

Южного Дагестана 

 

5. Организация 

встречи 

обучающихся с 

представителями 

финансовых и 

экономических 

отделов 

муниципальных 

образований, 

налоговых служб и 

банковских 

учреждений 

республики 

Абдулсамедов 

Т.А., 

Ибрагимова 

О.М. 

  

1-5 курсы 

ОФО и ЗФО 

февраль 

2023 г. 

 

6. Подготовка и 

проведение встречи 

студентов с 

выпускниками 

экономического 

отделения филиала 

Абдулсамедов 

Т.А., Зиярова 

А.Л.   

1-4 курсы 

ОФО, 1-5 

курсы ЗФО 

апрель 2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ЭЕиМД 

от 02.09.2022 г., протокол № 1 


