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1. Кадровый состав кафедры  

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Объе

м 

ставк

и  

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Наименование 

преподаваемых 

дисциплин 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы 

Награды Победа в 

конкурсах 

профессион

ального 

мастерства 

Общий 

индекс 

Хирша 

1 Грабоздин Юрий 

Павлович  

зав. 

кафедрой, 

к.э.н., 

доцент  

1 Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

«Менеджмент 

организации» 

В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

8 - - 7 

2 Сахчинская Наталья 

Сергеевна  

профессор, 

д.э.н., 

доцент 

0,25 Самарская 

государственная 

экономическая 

академия  

«Экономист» В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

19 - - 6 

3 Перепелкина Инна 

Геннадьевна  

Ст. 

преподава

тель 

0,25 КПИ «Финансы и 

кредит» 

В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

10 - - 0 

4 Феофилактова 

Любовь Васильевна 

Ст. 

преподава

тель 

0,75 КуАИ 

Международная 

академия 

менеджмента 

«Обработка 

металлов 

давлением» 

Менеджер  

В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

26 - - 0 

5 Фоменко Екатерина 

Владимировна 

Доцент, 

к.э.н., 

доцент 

1 Самарская 

государственная 

экономическая 

академия 

Экономист В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

12 - - 3 

6 Шакуров Ильяс 

Гумерович  

Профессор 

д.э.н., 

профессор 

0,5 Самарский 

государственный 

университет 

Правоведение В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

26 - - 2 

7 Мазная Екатерина 

Александровна 

Доцент, 

к.э.н. 

0,75 Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Экономическая 

теория 

В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

12 - - 3 

8 Зелепухин Юрий 

Валентинович 

Доцент, 

к.т.н., 

доцент 

0,75 Самарский 

государственный 

технический 

университет 

Инженер В соответствии с 

утвержденной нагрузкой 

на 2019/2020 уч.год. 

27 - - 2 
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2. Учебная работа кафедры 

Кафедра экономики осуществляет подготовку бакалавров (выпускающая/отдельные дисциплины) по направлениям 

подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

43.03.01 «Сервис», магистров 38.04.02 «Менеджмент». Является выпускающей по направлению подготовки 38.03.01, профиль: 

Финансы и кредит. Кафедра экономики осуществляет повышение квалификации по именному образовательному чеку, 

программа: «Методические и содержательные аспекты преподавания раздела «Экономическая теория и финансово-кредитные 

отношения» на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО» и «Финансовое обеспечение деятельности 

образовательной организации»  

Объем учебной работы кафедры на 2020-2021  уч. год составил 7960,75 час. 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

 

2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»), очная форма обучения 

№ Показатели 
Очная форма обучения 

Количество % 

Комплексный государственный экзамен по профилю «Финансы и кредит» 

1.  Допущены к экзамену 11 100 

Из них повторно - - 

2.  Сдавали экзамен 11 100 

Сдали экзамен на отлично 5 46 

Сдали экзамен на хорошо  1 9 

Качество знаний  6 55 

Сдали экзамен на удовлетворительно 5 45 

Получили оценку «неудовлетворительно» - - 

Абсолютная успеваемость 11 100 

3.  Средний балл 4,0  

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

4.  Принято к защите работ 11 100 

Из них повторно  - - 

5.  Защищено работ 11 100 
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Защищено на отлично 5 46 

Защищено на хорошо 2 18 

Качество знаний  7 64 

Защищено на удовлетворительно 4 36 

Получили оценку «неудовлетворительно» - - 

Абсолютная успеваемость 11 100 

6.  Количество работ выполненных: 

по темам, предложенным студентами 8 73 

по заявкам организаций 4 36 

по материалам организаций 11 100 

В области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 

- - 

7.  Количество работ рекомендованных: 

к опубликованию - - 

к внедрению 4 36 

8.  Количество работ внедренных - - 

9.  Выдано дипломов 11 100 

Из них с отличием 3 27 

10.  Количество студентов рекомендованных на повторную государственную (итоговую) 

аттестацию 

по уважительной причине - - 

по неуважительной причине - - 

11.  Количество студентов рекомендованных: 

в аспирантуру  - - 

в магистратуру 5 46 

 

3. Направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»), заочная форма обучения 

№ Показатели 
Заочная форма обучения 

Количество % 

Комплексный государственный экзамен по профилю «Финансы и кредит» 

12.  Допущены к экзамену 12 100 

Из них повторно - - 
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13.  Сдавали экзамен 12 100 

Сдали экзамен на отлично 8 67 

Сдали экзамен на хорошо  4 33 

Качество знаний  12 100 

Сдали экзамен на удовлетворительно - - 

Получили оценку «неудовлетворительно» - - 

Абсолютная успеваемость 12 100 

14.  Средний балл 4,7  

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

15.  Принято к защите работ 12 100 

Из них повторно  - - 

16.  Защищено работ 10 100 

Защищено на отлично 8 67 

Защищено на хорошо 4 33 

Качество знаний  12 100 

Защищено на удовлетворительно - - 

Получили оценку «неудовлетворительно» - - 

Абсолютная успеваемость 12 100 

17.  Количество работ выполненных: 

по темам, предложенным студентами 10 83 

по заявкам организаций 2 17 

по материалам организаций 12 100 

В области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 

- - 

18.  Количество работ рекомендованных: 

к опубликованию - - 

к внедрению 2 17 

19.  Количество работ внедренных - - 

20.  Выдано дипломов 12 100 

Из них с отличием - - 

21.  Количество студентов рекомендованных на повторную государственную (итоговую) 

аттестацию 

по уважительной причине - - 
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по неуважительной причине - - 

22.  Количество студентов рекомендованных: 

в аспирантуру  - - 

в магистратуру - - 

 

4. Направление 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»), заочная форма обучения, сокращенная программа 

№ Показатели 
Заочная форма обучения 

Количество % 

Комплексный государственный экзамен по профилю «Финансы и кредит» 

23.  Допущены к экзамену 10 100 

Из них повторно - - 

24.  Сдавали экзамен 10 100 

Сдали экзамен на отлично 4 40 

Сдали экзамен на хорошо  6 60 

Качество знаний  10 100 

Сдали экзамен на удовлетворительно - - 

Получили оценку «неудовлетворительно» - - 

Абсолютная успеваемость 10 100 

25.  Средний балл 4,4  

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

26.  Принято к защите работ 10 100 

Из них повторно  - - 

27.  Защищено работ 10 100 

Защищено на отлично 6 60 

Защищено на хорошо 2 20 

Качество знаний  8 80 

Защищено на удовлетворительно 2 20 

Получили оценку «неудовлетворительно» - - 

Абсолютная успеваемость 10 100 

28.  Количество работ выполненных: 

по темам, предложенным студентами 8 80 

по заявкам организаций 2 20 
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по материалам организаций 10 100 

В области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 

- - 

29.  Количество работ рекомендованных: 

к опубликованию - - 

к внедрению 2 20 

30.  Количество работ внедренных - - 

31.  Выдано дипломов 10 100 

Из них с отличием - - 

32.  Количество студентов рекомендованных на повторную государственную (итоговую) 

аттестацию 

по уважительной причине - - 

по неуважительной причине - - 

33.  Количество студентов рекомендованных: 

в аспирантуру  - - 

в магистратуру - - 

 

 

3. Методическая работа кафедры 

3.1. Учебно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

1.  Обеспечивать 

функционирование системы 

управления качеством 

подготовки студентов по 

направлениям подготовки 

Экономика (очное и заочное 

отделения). 

1) Переработка учебных и рабочих 

программ подготовки по специальностям. 

2) Переработка учебных и рабочих 

программ по ООП подготовки бакалавров. 

3) Корректировка учебных (рабочих) 

программ в связи с изменением критериев 

оценки ответов студентов на 

государственном экзамене (подготовка 

специалистов и бакалавров). 

4) Корректировка критериев оценки 

1) Переработанные учебные и рабочие 

программы.  

2) Переработанные учебные и рабочие 

программы. 

3) Скорректированные учебные программы в 

связи с изменением критериев оценки ответов 

студентов на государственном экзамене. 

4) Откорректированные критерии оценки 

подготовки и защиты дипломных работ, 

курсовых работ, курсовых проектов. 

2.  Разрабатывать учебно-

методическое обеспечение ООП 

подготовки бакалавров по 
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направлению «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

(очное и очн-заочное отделения), 

магистров «Менеджмент» 

подготовки и защиты дипломных работ, 

курсовых работ, курсовых проектов 

(подготовка бакалавров). 

5) Проведение методического семинара для 

руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

6) Переработка БРК для дисциплин ООП 

(подготовка бакалавров). 

7) Размещение методических материалов на 

сайте факультета. 

8) Корректировка программ экзаменов и 

зачетов с учетом изменения критериев 

оценки ответов студентов (подготовка 

специалистов). 

9) Переработка экзаменационных и 

аттестационных (промежуточная 

аттестация) материалов (подготовка 

специалистов). 

10) Анализ дидактических, методических и 

экзаменационных материалов. 

11) Консультирования преподавателей 

кафедры по методике разработки балльно-

рейтинговых карт. 

12) Посещение открытых занятий 

преподавателей кафедры. 

5) Проведен методический семинар для 

руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

6) Переработанные БРК для дисциплин ООП. 

7) Методические материалы размещены на сайте 

факультета. 

8) Скорректированные программы экзаменов и 

зачетов с учетом изменения критериев оценки 

ответов студентов. 

9) Переработанные экзаменационные и 

аттестационные материалы.  

10) Проведено 30 индивидуальных и групповых 

консультаций. 

11) Преподаватели кафедры ознакомлены с 

методикой разработки балльно-рейтинговых 

карт. 

12) Посещение открытых занятий преподавателей 

отражено в журнале взаимопосещения 

занятий. 

 

3.  Разрабатывать основные 

элементы системы управления 

качеством подготовки 

бакалавров по направлению 

«Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» (очное и 

заочное отделения) и магистров 

по профилю «Управление 

экономической безопасностью 

организации» 

4.  Разрабатывать ООП по 

направлению Экономика, 

профиль «Финансы и кредит», 

Менеджмент, профиль 

«Управление экономической 

безопасностью организации»  

1) Разработка учебного плана. 

2)  Разработка аннотаций учебных и рабочих 

программ подготовки по новым профилям 

бакалавриата. 

 

1) Учебные планы ООП ООП по направлению 

Экономика, профили «Финансы и кредит», 

Менеджмент «Управление экономической 

безопасностью организации».  

2) Аннотации учебных и рабочих программ. 

 

 

3.2. Научно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  
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1.  Обеспечивать необходимый 

уровень научно-

исследовательской подготовки 

преподавателей и студентов 

Руководство курсовыми проектами, 

работами, дипломными работами (подготовка 

бакалавров) 

Скорректированы критерии оценки учебно-

исследовательских работ и проектов.  

Работа по темам исследований Темы студенческих учебно-исследовательских работ 

обсуждены и скорректированы на заседаниях кафедры 

Организация научно-исследовательской 

работы бакалавров 

Скорректированы критерии оценки учебно-

исследовательских работ и проектов бакалавров. 

Организация научно-исследовательской 

работы кафедры 

Работа проводилась в соответствии с планом НИР 

кафедры, утвержденным проректором по НИР. 

Организация экспериментальной работы 

дипломников в период преддипломной 

практики 

Разработана программа преддипломной практики и 

дневник-отчет, предполагающий проведение 

исследовательской работы. 

Организация научной конференции 

студентов и преподавателей 

Проведена III Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) «Актуальные 

проблемы экономики у правления» 

Подготовка научных статей в научные 

журналы 

Выпущены 16 статей и тезисов в сборниках научно-

практических конференций. 

Подготовлены заявки на гранты в количестве 

2-х штук 

Конкурсы по конкурсу «а» отменены в 2021 году 

 

3.3. Организационно-методическая работа 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

1.  Обеспечивать 

функционирование системы 

управления качеством 

подготовки студентов по 

направлению  Экономика, 

профили «Финансы и кредит», 

(очное и очн.заочное отделения). 

Магистратура «Менеджмент» 

Подготовка «технических заданий» на 

корректировку рабочих программ  по 

направлению  Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 

«Технические задания» на корректировку рабочих 

программ  по направлению  Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 

2.  Разрабатывать основные 

элементы системы управления 

качеством подготовки 

Подготовка «технических заданий» на 

разработку рабочих программ  по 

направлению «Менеджмент», Управление 

«Технические задания» на разработку рабочих программ  

по направлению «Экономика», «Менеджмент»  
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бакалавров по направлению 

«Экономика» (очное и заочное 

отделения)) 

экономической безопасностью организации»   

3.  Обеспечивать взаимодействие 

кафедры с другими кафедрами, 

осуществляющими учебный 

процесс. 

Согласование рабочих программ по 

дисциплинам, закрепленным за другими 

кафедрами.  

Согласованные рабочие программы по дисциплинам, 

закрепленным за другими кафедрами. 

 

4. Воспитательная работа кафедры 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

1.  Обеспечивать вклад кафедры в  

социальную и воспитательную 

работу со студентами. 

Индивидуальное консультирование 

студентов и родителей 

Повышение мотивированности студентов факультета на 

хорошую и отличную учебу. Снижение количества 

желающих закончить обучение. Содействие в организации работы старост и 

студсовета по стимулированию студентов в 

урочной и внеурочной деятельности 

Содействие в организации круглых столов со 

студентами по вопросам нравственности, 

гражданственности, здорового образа жизни 

с привлечением служб СГСПУ 

Содействие в организации  вторичной 

занятости студентов 

Содействие эстетическому, экологическому и 

нравственному воспитанию студентов через 

включение в рабочие программы 

соответствующих тем и учебно-методических 

материалов 

 

5. Работа по довузовской подготовке и профориентации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

1.  Организовывать 

профориентационную работу в 

школах и социальных сетях. 

Проведение профориентационных бесед со 

школьниками и их родителями  

Внесение предложений по разработке системы 

повышения мотивации абитуриентов для поступления в 

СГСПУ с учетом социально-экономической ситуации и Проведение бесед по профориентации 
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студентов со средним профессиональным 

образованием 

внешней среды 

Профориентационная работа в учебных 

заведениях СПО: разъяснительная работа 

среди учащихся по поступлению в академию 

 

6. Работа по повышению квалификации 

№ Задачи Мероприятия по выполнению задач Результаты  

1 Обеспечить повышение 

квалификации преподавателями 

кафедры. 

Проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников кафедры 

согласно плану СГСПУ 

Проведено повышение квалификации сотрудников 

кафедры в соответствии с требованиями ФГОС 

 

7. Общественная работа членов кафедры 

№ Фамилия, имя, отчество Результаты выполнения общественной работы 

1.  Грабоздин Ю.П. заведующий кафедрой Эксперт Министерства образования и науки Самарской области (экспертиза 

программ по повышению квалификации работников образования)  

 

8. Отчет о результативности заседаний кафедры 

В течение 2020-2021 уч. года было проведено 11 заседаний кафедры. Принятые решения касались кадрового состава 

кафедры (конкурсные дела), учебной работы (переработка учебных и рабочих программ подготовки по профилям подготовки; 

переработка учебных и рабочих программ по ООП подготовки бакалавров; корректировка учебных (рабочих) программ в связи 

с изменением критериев оценки ответов студентов на государственном экзамене (подготовка специалистов и бакалавров, 

корректировка критериев оценки подготовки и защиты дипломных работ, курсовых работ, курсовых проектов, проведение 

методического семинара для руководителей выпускных квалификационных работ, переработка БРК для дисциплин ООП 

(подготовка бакалавров), размещение методических материалов на сайте факультета, корректировка программ экзаменов и 

зачетов с учетом изменения критериев оценки ответов студентов (подготовка специалистов), переработка экзаменационных и 

аттестационных (промежуточная аттестация) материалов (подготовка специалистов), анализ дидактических, методических и 

экзаменационных материалов, консультирования преподавателей кафедры по методике разработки балльно-рейтинговых карт, 

посещение открытых занятий преподавателей кафедры), научно-методической работы (руководство курсовыми проектами, 
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работами, дипломными работами (подготовка специалистов), организация научно-исследовательской работы бакалавров, 

организация научно-исследовательской работы кафедры, организация экспериментальной работы дипломников в период 

преддипломной практики, организация научной конференции студентов и преподавателей, подготовка научных статей в 

научные журналы) и т.д. 

Все решения кафедры по данным вопросам выполнены.


