Анализ деятельности кафедры предпринимательства и мировой
экономики за период с 2013 по 2016 учебные года
Кафедра предпринимательства и мировой экономики одна из
старейших в университете, существует с 1932 как кафедра «Организация
производства», затем «Организации производства и планирования на
предприятиях». Основная цель – развитие теоретических знаний по
экономике, приобретение умений и навыков для их практического
применения в деятельности предприятий любой бизнес-модели и разных
отраслей. В октябре 2012 года кафедра была реорганизована в кафедру
«Предпринимательства и мировой экономики».
В настоящее время штатный состав кафедры составляет 15,1 ставок,
работают 18 человек, из которых 1 практик – внешний совместитель, зам.
министра Министерства сельского хозяйства Ставропольского края
Сергей Александрович Измалков
По итогам рейтинга 2015 года кафедра занимала 25 место в
университете и 3 – на факультете. К сожалению позиции кафедры
несколько снижаются. Например, в 2015 году по общественной работе
кафедра снизила свои показатели, и по этому виду деятельности было
только 36 место.
Все сотрудники кафедры по уровню достижений имеют уровень
«эффективный». У троих – высокоэффективный (Банникова Н.В.,
Ермакова Н.Ю., Костюченко Т.Н.).
На кафедре реализуется большое количество дисциплин. В
настоящее время их число составляет 38. Несмотря на данное
обстоятельство на кафедре налажена система взаимозаменяемости, что
обеспечивает бесперебойность учебного процесса (таблица 1).
Таблица 1 – Дисциплины кафедры предпринимательства и мировой
экономики
Бакалавриат

20.

Международное экономическое регулирование

1.

Контроллинг

21.

Основы предпринимательства

2.

Предпринимательство

22.

Основы международной экономической безопасности

3.

Экономика труда
Введение в специальность (профиль
мировая экономика)

23.

Таможенное дело
Анализ, совершенствование и управление бизнеспроцессами

5.

Ресурсы мирового хозяйства

25.

Экономика и управление предприятием

6.

Организация производства и
предпринимательство в АПК

26.

Планирование деятельности фирмы

7.

Мировая экономика и МЭО

27.

Экономический практикум

8.

Организация и управление

28.

Организация и планирование деятельности предприятий

4.

24.

9.
10.

внешнеэкономической деятельностью
Бизнес-планирование
29.
Основы предпринимательской
30.
деятельности

11.

Планирование деятельности
организации

12.

Организация, нормирование и оплата
труда

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

сервиса
Предпринимательства в индустрии гостеприимства
Экономика недвижимости
Магистратура

Организация производства
Организация и планирование
Организация и управление
производством
Международная торговля
Мировая экономика
Экономика зарубежных стран
Прогнозирование и планирование
социально-экономического развития

1.

Оценка бизнеса

2.
3.

Планирование деятельности фирмы (продвинутый уровень)
Теоретические основы организации НИР

4.

Бизнес-планирование (продвинутый уровень)

5.
6.
7.

Контроллинг (продвинутый уровень)
Организация производства на предприятиях АПК
Организация деятельности предприятий сервиса

8.

Экономика недвижимости

ППС кафедры участвуем в большом количестве мероприятий,
связанных с развитием предпринимательства, так с сентября 2016 года
преподаватели кафедры подготовили 4 команды на различные конкурсы,
связанные с бизнес-планированием. И эта тенденция имеет тенденцию к
росту, так как 2018 год объявлен годом предпринимательства в России.
Для организации учебной работы и проведения исследований на
кафедре имеется материальная база, в которую кроме обычных учебных
аудиторий входит и компьютерный класс. На кафедре имеется
современная версия компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС»
Максимум.
Выполняя требования государственного стандарта, на кафедре
широко применяют активные и интерактивные методы обучения.
Интерактивные занятия проводят все преподаватели кафедры в
различных формах: круглые столы, компьютерные и деловые игры,
брейн-ринги и т.д. Возможность и формы их применения мы обсуждаем
на кафедре, преподаватели старшего поколения делятся своим опытом с
молодыми (таблица 2).
Таблица 2 - Интерактивные формы обучения проводимые ППС кафедры
Формы проведения занятий
Годы

Открытая
лекция

Дискуссия

Круглый
стол

Деловая игра

Другие
формы

Итого

2013-2014

14

6

5

38

62

125

2014-2015

16

7

6

44

93

166

2015-2016

22

9

9

48

98

186

Помимо бакалавриата, на кафедре реализуется одна магистерская
программа. Численность магистрантов за последние 4 года увеличилась
вдвое. Мы стараемся выстраивать их работу, максимально учитывая
место работы, профессиональные интересы, но также привлекать их к
программам в области предпринимательства.
Преподаватели кафедры проходят повышение квалификации в
соответствии с имеющимися требованиями и согласно индивидуальному
графику. Основная тематика – это методические вопросы и преподавание
дисциплин кафедры – это блоки «Предпринимательство», «Экономика
труда», Планирование» (таблица 3).
Таблица 3 - Повышение квалификации преподавателями кафедры
Год

2014

2015

2016

Место прохождения
повышения
квалификации

Наименование программы

Ф.И.О.

Российский
экономический
университет им. Г.В.
Плеханова, Москва

Интерактивные методы преподавания в
образовательных программах для бакалавров и
магистров. Современные преподавательские
технологии для бакалавров, магистров и
слушателей дополнительных образовательных
программ

Банникова Н.В.,
Еременко Н.В.,
Кирсанов А.Л., Тенищев
А.В., Ермакова Н.Ю.

Социология управления

Тенищев А.В.

Инновационные подходы в преподавании
дисциплин «Бизнес-планирование»,
«Организация нормирования и оплата труда»

Вайцеховская С.С.,
Пупынина Е.Г.,
Сидорова Д.В., Тенищев
А.В., Черемных М.Б.,
Гунько Т.И.

Реализация компетентного подхода в условиях
уровневого высшего образования

Банникова Н.В.

Современные каналы сбыта и продвижения
продукции для малого предприятия

Пупынина Е.Г.

Бизнес-планирование в АПК

Банникова Н.В.,
Костюченко Т.Н.,
Ермакова Н.Ю., Сериков
С.С., Байчерова А.Р.,
Орел Ю.В.,
Козел И.В., Еременко
Н.В.

Северо-Кавказский
федеральный
университет,
Ставрополь
Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова,
Саратов
Санкт-Петербургский
филиал Финансового
университета при
Правительстве РФ,
Санкт-Петербург
Северо-Кавказский
федеральный
университет,
Ставрополь
Российская академия
кадрового
обеспечения
агропромышленного
комплекса, Москва

Государственный
институт новых форм
обучения, Москва

Психолого-педагогическая подготовка
преподавателей в профессиональном
образовании: новые технологии и формы
обучения

Черемных М.Б.

В области научных исследований официально за кафедрой в
настоящее время закреплена 1 научная школа, направление которой
связанно с ее специализацией: Финансово-экономические проблемы
развития региональных экономических систем.
За последние 3 года на кафедре было защищено 3 кандидатских
диссертации, еще 3 в ближайшие 2 года планируются к защите.
Ситуация с привлечением средств на кафедре в отчетном году
несколько улучшилась, в расчете на сотрудника получилось 81,6 тыс.
руб. (данный показатель учитывает, как средства полученные по
хоздоговорам, так и по гос. контрактам). Планируется и в 2017 году не
снижать достигнутые показатели.
Темы хоздоговорной тематики приведены в таблице 4. По
хоздоговорной деятельности в 2014 году было привлечено сотрудниками
кафедры 694,4 тыс. руб., в 2015 году – 960 тыс. руб.
Таблица 4 - Хоздоговорная деятельность кафедры за 3 года
№
п/п

1.
2.
3
4
5.
6.

1.

2.
3.

Наименование работы, исполнители
2014
Научное исследование ключевых параметров функционирования отрасли птицеводства, (Банникова
Н.В.)
Научное исследование ключевых параметров функционирования мясного скотоводства», (Ермакова
Н.Ю., Костюченко Т.Н.)
Разработка перспективного плана развития предприятия, (Козел И.В., Цымбаленко Ю.В., Еременко Н.В.,
Воробьева Н.В., Кирсанов А.Л., Байчерова А.Р., Сидорова Д.В., Пупынина Е.Г., Вайцеховская С.С.)
Исследование резервов повышения эффективности деятельности, (Еременко Н.В., Орел Ю.В.,
Сидорова Д.В., Грачева Д.О., Пупынина Е.Г., Тельнова Н.Н)
Разработка инвестиционных проектов по расширению ассортимента выпускаемой продукции (Козел
И.В., Воробьева Н.В., Байчерова А.Р.)
Исследование перспективных направлений маркетинговой деятельности (Гунько Т.И.)
2015
Разработка расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые государственным бюджетным
учреждением Ставропольского края (Управление ветеринарии СК), (Банникова Н.В., Костюченко
Т.Н.,Тенищев А.В., Пупынина Е.Г., Козел И.В., Орел Ю.В., Воробьева Н.В, Тельнова Н.В.,
Вайцеховская С.С., Еременко Н.В., Байчерова А.Р., Сидорова Д.В., Черемных М.Б
Разработка маркетинговой стратегии развития предприятия, Гунько Т.И., Вайцеховская С.С.,
Еременко Н.В., Пупынина Е.Г.
Разработка и научное обоснование бизнес-плана организации тепличного комплекса для
производства ягодных культур по инновационным технологиям промышленного типа Тенищев А.В.
2016

1.

Научное обоснование проекта организации производства крупного рогатого скота мясных пород с

последующей реализацией на мясо (Тенищев А.В., Пупынина Е.Г.)
2.

3.
4
5
6
7

Научное обоснование проекта организации откорма молодняка крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, (Тенищев А.В., Пупынина Е.Г.)
Исследование резервов роста эффективности деятельности предприятия посредством разработки
комплексной методики диверсификации производства (Еременко Н.В., Козел И.В., Орел Ю.В.,
Тельнова Н.Н., Воробьева Н.В., Пупынина Е.Г., Байчерова А.Р., Грачева Д.О.)
Проведение исследований направлений повышения эффективности деятельности предприятия,
(Пупынина Е.Г.)
Внедрение проекта устойчивого развития предприятия на основе когнитивного моделирования
бизнес-процессов, (Банникова Н.Б., Тельнова Н.Н., Воробьева Н.В.. Байчерова А.Р., Орел Ю.В.)
Внедрение проекта фрейм-структурированной электронной системы защиты персональных данных
(Грачева Д.О., Вайцеховская С.С., Сидорова Д.О., Пупынина Е.Г.)
Разработка профессионального стандарта «Фермер» (Ермакова Н.Ю., Костюченко Т.Н.)

По заказу Министерства сельского хозяйства за последние 3 года
сотрудниками кафедры выполнены работы, общая стоимость которых
превышает 1700 тыс. руб. Тематика выполняемых федеральных целевых
программ, грантов и государственных контрактов представлена в таблице
5.
Таблица 5 – Тематика выполняемых грантов и государственных
контрактов ППС за 3 года
№
п/п

Наименование работы, исполнители
2014

1.

Государственный контракт Министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Разработка
научно-обоснованных рекомендаций по производству продукции птицеводства в организациях всех
форм собственности Ставропольского края» (Вайцеховская С.С.)

3.

Грантовая программа TEMPUS GREENMA – 530620- TEMPUS IV-JPCR (Сериков С.С.)

1.
2

1.

2015
Государственный контракт Министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Разработка
программы по повышению инновационной активности в сельском хозяйстве СК» (Банникова Н.В.,
Ермакова Н.Ю., Грачева Д.О., Сидорова Д.В.)
Грантовая программа «Темпус-ГРИНМА» №530620 –IV-JPCR «Инновационные технологии
энергосбережения и экологического контроля» , (Сериков С.С.)
2016
Субсидия Министерства сельского хозяйства РФ на проведение исследований на тему:
«Мониторинг развития сельских территорий с учетом их типологизации на основе оценки
состояния и условий развития человеческого капитала (трудового потенциала)», (Банникова Н,В.,
Вайцеховская С.С., Сидорова Д.В.)

На кафедре растет публикационная активность, появились
публикации в международной базе Скопус, в ближайшие 3 месяца в этой
базе должны появиться статьи еще 4 авторов. По данному направлению
деятельности у кафедры имеются большие резервы. ППС кафедры издано
5 учебных пособий с грифами, преподаватели кафедры активно

публикуют монографии по результатам защищенных диссертаций и
проводимых исследований. Также результаты своих научных
исследований сотрудники кафедры публикуют в сборниках трудов по
итогам уже ставшей традиционной ежегодной научно-практической
конференции
посвященной
празднованию
Дню
российского
предпринимательства (таблица 6).
Таблица 6 – Научные и учебные публикации сотрудников кафедры
Наименование

2014

2015

2016

ВСЕГО

Монографии

4

7

6

17

Учебники и учебные пособия с грифом

1

2

2

5

Учебники и учебные пособия без грифа

7

11

15

33

Методические указания, рабочие тетради и пр.

28

35

36

99

Научные статьи

41

61

82

215

7

19

15

41

1

3

7

11

в т.ч. из списка ВАК
базы Scopus

На кафедре существует инновационная лаборатория – УКИЦ, в
рамках которой ведется научно-исследовательская деятельность,
осуществляется консультативная помощь производству. Доцент Тенищев
провел большую работу по формированию нормативной базы в учебноопытном хозяйстве, разработал фонд технологических карт, сделал
экономическое обоснование отраслей животноводства.
Основным программным продуктом в лаборатории является
ПРАЙМ-ЭКСПЕРТ. С его помощью была разработана проектная часть
диссертации
Грачевой,
предоставляются
дополнительные
образовательные услуги через наш институт ИДПО.
Студенческая наука реализуется в рамках студенческих научных
кружков. По результатам их работы публикуются сборники статей,
Сотрудники кафедры организуют предметные студенческие Олимпиады
в разрезе преподаваемых дисциплин. На кафедре есть победители
Всероссийского конкурса Министерства сельского хозяйства РФ, так
Ольга Онежкина, которая 2 года назад заняла второе место на конкурсе, и
сейчас обучается в аспирантуре, показывает хорошие результаты.
Студенты активно принимают участие как во внутривузовских
конференциях, так в мероприятиях международного уровня. Хорошей
традицией стало участие лучших студентов профиля «Мировая
экономика» в мероприятиях, проводимых МГИМО: форум «Цели

развития тысячелетия», Московская модель ООН и т.д. Студентам
предоставляется возможность поездки в Москву и оплачивается дорога.
В рамках кураторской работы преподаватели кафедры также
стараемся
уделять
внимание
знакомству
студентов
с
внешнеэкономической деятельностью нашего края, приглашая
представителей Министерства экономического развития, таможенной
службы, организуя экскурсии на предприятия, которые являются нашими
стратегическими партнерами.
Преподаватели кафедры участвуют в профориентационной работе,
это направление курирует доцент Еременко Н.В. Он организует работу
прежде всего со школьниками Левокумского района.
Направления совершенствования работы кафедры представлены
ниже:
Выделить в списке предприятий-баз практики постоянных
партнеров, проводить с ними периодические встречи для выявления
направлений совершенствования обучения;
Организовать по аналогии с аспирантскими магистерские чтения для
магистрантов 2 года обучения. С лучшими работами магистранты будут
выступать перед студентами;
Организовать работу по увеличению уровня индекса цитирования не
ниже, чем в среднем по ВУЗу;
Организовать работу по появлению индексов международного
цитирования Scopus и публикаций в Web of Science;
Продолжить работу по увеличению доли привлеченных и освоенных
средств в соответствии с критериальным показателем;
Разработать дополнительные образовательные программы по
внешнеэкономической деятельности для различных категорий
слушателей на базе ИДПО;
Увеличить число воспитательных мероприятий, проводимых в
курируемых группах и в общежитиях.

