Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 - 2016 учебный год

№

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  
7.  

8.  

9.  

Наименование и содержание
работы

Сроки
исполнения

I. Учебно-методическая работа
Подготовка к аудиторным занятиям (лекциВ течение
онным и практическим), по дисциплинам,
учебного гозакрепленным за кафедрой на осенний и
да
весенний семестры 2013-2014 учебного года
Написание и издание учебно-методической Январь-июнь
литературы, в т.ч. включенной в план изда2016
ний РЭУ им. Г.В. Плеханова

Разработка и обновление рабочих программ
по дисциплинам, закрепленным за кафедрой
Утверждение разработанных и обновленных тестов для промежуточного контроля
знаний, зачетных и экзаменационных билетов

В течение
учебного года
В соответствии с планом заседаний кафедры
и учебными
планами
В течение
учебного года

Обновление заданий для самостоятельной
работы студентов, текущего и рубежного
контроля по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой
Совершенствование учебно-методической
декабрь 2015,
работы и качества образовательного проиюнь 2016
цесса на кафедре
Привлечение к учебному процессу:
В течение
а) высококвалифицированных специали- учебного гостов-практиков
да
б) зарубежных преподавателей (совместно с
УМД)
Разработка и утверждение материалов для
прохождения практики и итоговой государственной аттестации (программ практики,
программ и билетов итогового государственного междисциплинарного экзамена,
тематики ВКР, методических указаний по
ВКР) для студентов:
- направления «Менеджмент» (профиль
«Международный менеджмент»)
- направления «Экономика» (программа
«Внешнеэкономическая деятельность»)
Организация, методическое обеспечение и

Ответственный и исполнители
Все преподаватели кафедры

Зав. кафедры Пермякова Е.В., доцент Милонова М.В., доцент
Рожанская Е.А.

Преподаватели - составители программ
Все преподаватели

Все преподаватели

Зав. кафедрой Пермякова Е.В., доцент
Милонова М.В.
Все лекторы кафедры
– руководители потоков

Ноябрь
2013

Зав. кафедрой Пермякова Е.В.,
доцент
Зверев А.А.

Декабрь 2015

Зав. кафедрой

проведение итоговой междисциплинарной
деловой игры:
- со студентами 4 курса факультета МЭО
направления «Экономика»
10.  

11.  

12.  

1.  

2.  

1.  

Проведение олимпиады по дисциплине
«ВЭД» среди студентов 4 курса дневной
формы обучения факультета МЭО направления «Экономика»
Утверждение тем ВКР и закрепление научных руководителей за студентами:
- 2 курса направления «Экономика» программы «Внешнеэкономическая деятельность»
- 4 курса направления «Менеджмент» профиля «Международный менеджмент»

Декабрь 2015

Декабрь 2015

Пермякова Е.В., доцент Рожанская Е.А.,
доцент Зверев А.А.,
доцент Колчина Е.А.,
доцент Милонова М.В.
Зав. кафедрой Пермякова Е.В.
Зав. кафедрой Пермякова Е.В.,
преподаватели кафедры - руководители
ВКР

Март
2016

Распределение на преддипломную практику
Зав. кафедрой Пермяи утверждение научных руководителей стукова Е.В.,
дентам:
преподаватели кафед- 2 курса направления «Экономика» проры - руководители
граммы «Внешнеэкономическая деятель- Декабрь 2015
ВКР
ность»
- 4 курса направления «Менеджмент» проМарт
филя «Международный менеджмент»
2016
II. Организационно-методическая работа
Составление планово-отчетной документаВ течение
Все преподаватели
ции:
учебного го- отчетность по выполнению индивидуальда
ного плана-заказа преподавателя
- составление календарно-тематических
планов по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой
- заполнение рейтинговых ведомостей
Взаимное посещение занятий

В течение
учебного года
III. Научная работа
Организация и проведение международной
Март 2016
научно-практической конференции

Преподаватели в соответствии с планом
Зав. кафедрой Пермякова Е.В., профессор
Воронова Т.А., профессор
Спартак А.Н.

2.  

Совершенствование научноисследовательской работы на кафедре

Весенний семестр

3.  

Участие в научных конференциях, симпозиумах, научных и научно-практических
семинарах (индивидуальная инициатива
преподавателей)

В течение
учебного года

4.  

Проведение переговоров о развитии научно-образовательного сотрудничества с компаниями, научно-исследовательскими организациями и зарубежными вузами
Поиск заказчика и оформление договора на
выполнение
научно-исследовательской
хоздоговорной темы

В течение
учебного года

Зав. кафедрой Пермякова Е.В., профессор
Воронова Т.А.

В течение
учебного года

Зав. кафедрой Пермякова Е.В., профессор
Воронова Т.А., преподаватели кафедры

5.  

6.  

7.  

1.  

Расширение деятельности кафедры по подВ течение
готовке ВКР по заказам фирм и компаний с учебного гопоследующим внедрением результатов исда
следований
Подведение итогов конкурса на лучшую
Июль 2015
выпускную квалификационную работу студентов:
- 4 курса направления «Менеджмент» профиля «Международный менеджмент»
- 2 курса направления «Экономика» программа «Внешнеэкономическая деятельность»
IV. Воспитательная работа
Участие кафедры в проведении «Дней отВ течение
крытых дверей РЭУ», для привлечения аби- учебного готуриентов на программы бакалавров, магида
стров и в аспирантуру

Профессор Покровская
В.В., профессор Мокров Г.Г.,
профессор Сотников
А.В., профессор Клочковский Л.Л.
Все преподаватели

Все преподаватели

Зав. кафедрой Пермякова Е.В.,
профессор Сотников
А.В.,
профессор Ильдеменов
С.В., профессор Яковлев П.П., профессор
Клочковский Л.Л.
Зав. кафедрой
Пермякова Е.В.
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