
 



 

Краткая справка об объёме работы и штатах кафедры 
 

1. Объём учебной работы, запланированной на 2022-2023 учебный год составляет 
6424 час, из них: 

 
- лекции        1696 часов;                                                                                                                                                             

- практические занятия      1266 часов;  

- руководство практиками, НИР, ВКР    837 часов.  

Из общего объёма учебной работы выполняется: 

- штатными преподавателями     4645 часов;  

- совместителями (внутр+ внеш.)       1254часов;  

- преподавателями с почасовой оплатой                                      381часов;  

2. Кафедра в текущем году выполнит госбюджетных НИР на ______0_______ руб.  

      хоздоговорных    на ______0_______ руб. 

3. на кафедре проходят подготовку ___0_____ аспирантов, из них: 

- по очной форме обучения ___0________ человек; 

- соискателей ______________0_________ человек. 

В учебном году будут готовы к защите __0____ аспирантов и __0_____ соискателей. 

1. Штат ППС кафедры на учебный год утверждён в количестве 15,0 ставок, в том 

числе: 

 зав.кафедрой профессоров доцентов старших 
преподавателей 

преподавателей всего 

утверждено       

фактически       

Штат учебно-вспомогательного персонала утверждён в количестве   1   человек. 

Из них: 

зав. лабораторией _________________________ 

зав. кабинетом __________1_________________ 

старший лаборант ________________________ 

лаборант ________________________________ 



План заседаний кафедры 

планируемая 
дата 

вопросы для обсуждения ответственный за 
подготовку вопроса 

1 2 3 
Август 1. Об утверждении плана работы кафедры на 

2022-2023 учебный год. 
инф. зав. кафедрой 

Асроровой З.И. 
2.О распределении учебных нагрузок 
преподавателей кафедры на 2022-2023 учебный 
год. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

3. Утверждение индивидуальных планов 
преподавателей кафедры на 2022-2023 учебный 
год. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

4. О доработке и  утверждении рабочих 
программ по дисциплинам кафедры на 2022-
2023 учебный год. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

5. Утверждение графика взаимопосещений 
занятий и графика дежурства преподавателями  
кафедры на 2022-2023  учебный год. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

 
6. Разное  

Сентябрь 1. Об утверждении перечня тем курсовых и 
контрольных работ  по дисциплинам кафедры 
на 2022-2023 учебный год. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

2. Обновление УМК преподавателей кафедры 
на 2022-2023 учебный год.   

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

3. Разное  
Октябрь  1. Утверждение плана НИРС кафедры на 2022-

2023 учебный год.  
инф. к.т.н. 

 Дониярова Ф. 
2. Утверждение плана научно – 
исследовательских работ кафедры на 2022 
календарный год. 

инф. к.с.н., доцента 
Хасанова Р.. 

3. Утверждение тем и руководителей 
дипломных работ. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

4. Разное  
Ноябрь  

 
 

1. Утверждение плана издания методических, 
учебных пособий и научно – теоретического 
семинара.   

инф. к.э.н., 
ст.преподавателя 

Газизода С.А. 
2. О порядке ведения делопроизводства на 
кафедре. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

3. Разное  
Декабрь 

 

 

 

1. О выполнении учебных нагрузок за 1 семестр 
2022-2023 учебного года.  

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

2. Утверждение экзаменационных билетов и 
тестовый задание зимней экзаменационной 
сессии.  

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

3. О работе кураторов  1-х курсов  инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 



4. Разное  
Январь 

 
 

1. Об итогах зимней сессии. инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

2. Об итогах взаимопосещений преподавателей 
за 1 семестр 2022-2023 учебный год. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

3. Разное  
Февраль 1. О работе научных студенческих кружков. инф. к.т.н. 

 Дониярова Ф. 
2. О работе научно-методической комиссии.  инф. к.э.н., 

ст.преподавателя 
Газизода С.А. 

3.Разное  
Март 1. О ходе подготовки к проведению 27-ой 

научно-теоретической конференции 
«Славянские чтения». 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

2. О ходе выполнения плана  научно-
методических изданий. 

инф. к.э.н., 
ст.преподавателя 

Газизода С.А. 
3. Разное  

Апрель 1. Об итогах проведения научно – 
теоретической конференции преподавателей и 
студентов 27-е «Славянские чтения». 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

2. О выполнении плана работы научно-
методической комиссии. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

3.  О выполнении плана научных мероприятий и 
результаты конференций. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

4.   Разное  
Май 1. О подготовке к летней экзаменационной 

сессии. 
инф. зав. кафедрой 

Асроровой З.И. 
2.О ходе взаимопосещений преподавателей 
кафедры. 

преподаватели  
кафедры. 

3. Разное  
Июнь 1. Утверждение годового отчета  кафедры за 

2022-2023 учебный год. 
инф. зав. кафедрой 

Асроровой З.И. 
2. Отчет преподавателей о выполнении учебной 
нагрузки за 2 полугодие 2022-2023 учебного 
года. 

преподаватели  
кафедры. 

3. Предварительное распределение учебной 
нагрузки на 2023-2024 учебный год. 

инф. зав. кафедрой 
Асроровой З.И. 

4.Разное.  
 

 

 

Учебно-методическая работа 



№ 
п/п. 

наименование мероприятий, виды 
работы 

срок 
исполнения 

исполнители 

1. Обновление и совершенствование 
учебно-методических комплексов (УМК) 
по дисциплинам кафедры.   

1 семестр 
учебного года. 
Август 2022 г. 

ППС кафедры. 

2. Обновление рабочих  программ,  и 
составление программ по предметам 
читаемых на кафедре на 2021-2022 
учебного года. 

1-2 семестр 
учебного года. 
Август 2022 г. 

ППС кафедры. 

3. Составление рабочих программ по 
предметам читаемых на кафедре. 

1 семестр 
учебного года. 
Август  2022 г. 

ППС кафедры. 

 

ПЛАН 
открытых занятий 

кафедры «Туризм и сервис» на 2022-2023 учебный год 
 
 
№ 
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя Дисциплина Тема открытого занятия Сроки 

выполнения 
1. Асророва З.И. - Урок мира. Обсуждение 

Обращения президента 
Эмомали Рахмон к 

гражданам РТ 

Сентябрь 2022г. 

2. Даниярова Ф.И. Охрана 
окружающей 

среды 

Глобальные экологические 
проблемы 

Ноябрь 2022г. 

3. Газизода С.А. Экономика 
туристической 

индустрии 

Туристический рынок 
разных стран 

Март 2023г. 

4. Асророва З.И. Организация 
туристической 
дейтельности 

Национальные блюда РТ Апрель 2023г. 

 



Работа по выпуску кафедрой учебно-методических материалов, статей, пособий, 
монографий, учебников, редактирование научных сборников 

 
№

 п/п. 
Авторы Наименование работы, её форма. Срок 

выполне-
ния 

Объе
м п.л. 

1.  Асророва З.И. 
Хасанов Р.Х. 
 
 

Методические указания: «Методика 
проведения занятий по дисциплинам 
направления подготовки Туризм в 
интерактивной форме» 

Март  
2023 

1 

2.  Даниярова Ф.И.  
Хасанов Р.Х. 
Асророва З.И.  

Курс лекций: «Безопасность в туризме» 
для студентов-бакалавров 4 курса 
направления Туризм очного и заочного 
отделений. 

Май 2023 9.3 

3.  Хасанов Р.Х.  
Газизода С. 
Асророва З.И. 
 

Учебное пособие: «Реклама в 
туристической индустрии» для студентов-
бакалавров 4 курса направления Туризм 
очного и заочного отделений. 

апрель 
2023 

10 

4.  Газизода 
С.Амонова Д.С.,  
Нарзибеков М.М. 
 

Учебное пособие: «Управление 
персоналом в туризме» для студентов-
бакалавров 4 курса направления Туризм 
очного и заочного отделений 

Май  
2023 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Распределение объёма учебной работы кафедры ЕНД. 
 
 

 

№ 
п/п. 

занимаемая 
должность 
(зав.каф., 

профессор, 
доцент, 

ст.преподаватель) 

фамилия и 
инициалы 

преподавателя 

виды работ 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Э
кз

ам
ен

 

за
чё

ты
 

К
С

Р 

1. Зав. кафедрой 
к.э.н., доцент. 

Асророва З.И. 200 148 12 18 21 94 

2. к.с.н., доцент. Хасанов Р.Х. 286 248 22 34 21 196 
3. к.э.н.,  ст. препод. Газизода 304 240 12 18 39 118 
4. к.э.н.,  ст. препод. Васиев Ф.М. 108 160 8 16 12 44 
5. к.т.н.,  доцент. Даниярова 380 304 14 21 63 284 
6.  ст. препод. Аюбов Б.Н. 36 24   3 15 
7. ст.препод. Хакимов  114 114   42 112 
8. ст.препод. Гоибов И. 174 148   57 134 
9. к.ф.н., доцент Каримов Т.Б 94 48   12 46 

      преподавателей штатный, 
совместитель 
или 
почасовик  
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я 
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й 
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За
щ
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а 
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ны
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т 
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бо

та
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ГА
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 204    86 240 24 штатный 
 116    22 200 24 штатный 

16 80    106   штатный 
     34   совместитель 

149      24  штатный 
 103       совместитель 
        совместитель 
        совместитель 
        совместитель 



                                                    Научно-исследовательская работа 
Тема кафедры «Туризм, сервис и экология» на 5 лет 

2020-2025 гг. 
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

№  
п/п Общая тема Этап работы Период 

Исполнитель 
(уч. степень 

и должность) 
Применение 

Выход 
(статья, 
доклад, 

монограф., 
отчет по 

общ. науч. 
теме) 

1 Государственное 
регулирование 
сферы туризма в 
Республике 
Таджикистан 

Теоретико-
методологические 
основы 
государственного 
регулирования 
сферы туризма 

2020-21 К.э.н., доцент 
Асророва З.И. 

Учебный 
процесс, 
государственное 
управление, 
практический 
бизнес 

доклад, 
статья 

  Сущность и 
содержание 
государственного 
регулирования 
туризма, 
современное 
состояние туризма 
как отрасли 
национального 
хозяйства 

2021-22  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Специфика 
рыночных 
отношений в 
туризме. Опыт 
развития стран в 
государственном 
регулировании 
туризма 

2022-23  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Формы и методы 
государственного 
регулирования 
туризма 

2023-24  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Основные 
принципы и 
направления 
совершенствования 
государственного 
регулирования 
туризма в 
Таджикистане 

2024-25  -//-//-//- доклад, 
статья, 
отчет по 
общей 
научной 
теме 

2 Социально-
экономические 
проблемы в 
контексте 
развития 
Республики 

Влияние факторов 
внешней и 
внутренней среды 
на развитие туризма 

2020-21 К.с.н., доцент 
Хасанов Р.Х. 

Учебный 
процесс, 

государственное 
управление, 

практический 
бизнес 

доклад, 
статья 



№  
п/п Общая тема Этап работы Период 

Исполнитель 
(уч. степень 

и должность) 
Применение 

Выход 
(статья, 
доклад, 

монограф., 
отчет по 

общ. науч. 
теме) 

Таджикистан 

  Оценка и прогноз 
влияния туризма на 
социально – 
экономическое 
развитие 

2021-22  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Оценка и прогноз 
влияния туризма на 
социально – 
экономическое 
развитие 

2022-23  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Зарубежный опыт 
оценки 
мультипликативного 
эффекта развития 
туризма 

2023-24  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Факторы и 
направления 
развития 
внутреннего 
туризма: ориентиры 
для государственной 
политики. 

2024-25  -//-//-//- доклад, 
статья, 
отчет по 
общей 
научной 
теме 

4 Деятельность 
туристических 
предприятий в 
индустрии 
туризма в период 
рыночной 
экономики 

Особенности 
планирования и 
прогнозирования 
деятельности в 
туристических 
предприятиях  

2022-
2023 

К.э.н., стар. 
преп. 
Газизода С.А.  

Учебный 
процесс, 
государственное 
управление, 
практический 
бизнес 

доклад, 
статья 

  Проблемы 
издержек, 
себестоимости и 
ценообразования в 
сфере туризма  

2023-
2024 

 -//-//-//- доклад, 
статья 

  Особенности 
страхования 
туристов и 
туристических 
организаций 

2024-
2025 

 -//-//-//- доклад, 
статья 

   

   
5 Концепция Проблемы и 2022 К.т.н. Учебный доклад, 



№  
п/п Общая тема Этап работы Период 

Исполнитель 
(уч. степень 

и должность) 
Применение 

Выход 
(статья, 
доклад, 

монограф., 
отчет по 

общ. науч. 
теме) 

устойчивого 
развития горного 
туризма в РТ 

перспективы 
развития 
экологического 
туризма на горных 
территориях на 
примере «Хафткул» 

Даниярова 
Ф.И. 

процесс, 
государственное 

управление, 
практический 

бизнес 

статья 

  Горный туризм: 
Сущность и 
необходимость 
развития в регионах 
Таджикистана 

2023  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Современное 
состояние туристко-
реакреационной 
деятельности на 
горных территориях 
РТ 

2024  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Безопасность 
туризма как основа 
устойчивого 
развития туризма на 
горных территориях 
РТ  

2025  -//-//-//- доклад, 
статья 

  Классификация 
туристских 
маршрутов и их 
определяющих 
препятствий по 
уровню опасности 

2026  -//-//-//- доклад, 
статья, 
отчет по 
общей 
научной 
теме 

 



План работы теоретического (научно-методического) семинара кафедры 
 

Планируемая 
дата Тема семинара 

Ответственны
й за 
подготовку 
доклада 

октябрь  Специфика рыночных отношений в туризме. Опыт 
развития стран в государственном регулировании 
туризма 

Асророва З.И. 

декабрь Горный туризм: Сущность и необходимость развития в 
регионах Таджикистана 

Даниярова Ф.И. 

февраль Оценка и прогноз влияния туризма на социально – 
экономическое развитие 

Хасанов Р.Х. 

апрель Особенности планирования и прогнозирования 
деятельности в туристических предприятиях 

Газизода С.А. 

 
 

ПЛАН 
работы методической комиссии  

кафедры туризма и сервиса 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п. 
наименование мероприятий, виды 

работы 
срок 

исполнения 
Исполнители 

1.  Утверждение плана работы кафедры на 
2022 – 2023 учебный год 

сентябрь 
2022 г. 

Асророва З.И. 

2.  Обновление и совершенствование учебно-
методических комплексов (УМК) по 
дисциплинам кафедры.   

сентябрь  
2022 г. 

ППС кафедры. 

3.  Обновление рабочих программ, 
составление программ по предметам 
читаемых на кафедре.  

сентябрь  
2022 г. 

ППС кафедры. 

4.  Составление рабочих программ 
(силлабусов) по предметам читаемых по 
кредитно-рейтинговой системе. 

сентябрь  
2022 г. 

ППС кафедры. 

5.  Рассмотрение тематики контрольных, 
курсовых, работ 

сентябрь  
2022 г. 

Асророва З.И. 

6.  Обеспечение взаимопосещений 
лекционных и практических занятий 

в течение 
учебного года 

ППС кафедры. 

7.  Рассмотрение и рекомендации к изданию 
научных и учебно–методических 
разработок кафедры 

октябрь - май 
2022- 2023 гг. 

Асророва З.И. 
Газизода С.А. 

8.  Обсуждение текстов лекций молодых 
преподавателей 

январь 
2022 г. 

Асророва З.И. 

9.  Индивидуальная работа со студентами 
заочного обучение по выполнению 
контрольных и курсовых работ по 

в течение 
учебного года. 

ППС кафедры. 



читаемым дисциплинам кафедры   
10.  Обновление конспектов лекций по 

читаемым дисциплинам 
в течение 

учебного года. 
ППС кафедры. 

11.  Рассмотрение рабочих программ 
(силлабусов) по дисциплинам кафедры на 
2023 -2024 учебный год 

июнь 
2023 г. 

Асророва З.И. 

12.  Обсуждение отчета методической 
комиссии кафедры 

июнь 
2023 г. 

Асророва З.И. 

 
 
 

ПЛАН 
проведения международных и республиканских мероприятий на  

2022 г. кафедры «Туризм и сервис» 

№ Наименование мероприятий Срок 
проведения Исполнители 

2. Круглый стол по туризму на тему: «Основные 
направления развития внутреннего туризма: 
ориентиры для госполитики в области туризма». 

Март 
2022 

ППС кафедры 

5. Республиканская научно-практическая конференция 
«Туризм как важный элемент устойчивого развития 
Таджикистана» 

Ноябрь 
2022 

ППС кафедры 

 

 

 



Внеаудиторная работа со студентами 

№ 
п/п. 

вид работы срок исполнители 

1. Руководство работой научного 
студенческого кружка по кафедры Туризма, 
сервиса и экологии.   

2022-2023 год. Доцент 
кафедры 

Хасанов Р. 
2. Контроль за самостоятельной работой 

студентов, консультации.   
2022-2023 год. ППС кафедры. 

3.  Подготовка студентов к участию в работе 
27-ой научно теоретической конференции 
“Славянские чтения” 

2022-2023 год. ППС кафедры. 

4. Составление плана кураторского часа 
проведение занятий кураторами 
академических групп «Туризм». 

2022-2023 год. Асророва З.И. 
Даниярова 

Ф.И. 
Хасанов Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


