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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
План работ кафедры является документом планирования РЭУ.
Показатели и нормативы при планировании устанавливаются в соответствии с Программой развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, положением о мониторинге эффективности деятельности НПР, положением о рейтинговании НПР.
1.3
Показатели, установленные в плане работ должны быть измеримыми (прямой подсчет количества, доля и т.д.), соответствовать показателям стратегического плана развития Университета. При планировании указывается наименование показателя и его целевое значение.
1.4
Показатели периода планирования (учебный год) не могут быть ниже показателей прошлого периода планирования (например, недопустимо устанавливать показатель «5 статей» в 2013/2014 уч.г. и показатель «2 статьи» в 2014/2014 уч.г.). В случае если показатель снижается в сравнении с предыдущим периодом планирования, снижение должно быть аргументировано и документально подтверждено.
В случае значительного перевыполнения показателей (например, запланировано «5 статей», выполнено «25 статей») показатель на следующий плановый период
должен составлять не менее среднего арифметического значения между запланированным и достигнутым показателями (например, «15 статей»). Значительное
перевыполнение составляет более 140% от запланированного значения.
1.5
План работы кафедры подписывает заведующий кафедрой, согласовывает директор образовательно-научного центра или руководитель кластера, к которому принадлежит кафедра, и утверждает проректор по учебной работе и информатизации.
1.6
Планирование осуществляется в соответствии со сроками:
Заполнение Плана работ
Срок утверждения
Раздел 2 «План работ»
До 01 сентября
(документ должен быть полностью согласован и утвержден,
подшит в соответствующее дело кафедры)
1.7
Заведующий кафедрой обеспечивает размещение документов на корпоративном портале РЭУ (http://www.rea.ru) на странице кафедры в сроки:
Документ
Срок размещения
Утвержденный документ в формате PDF (отсканированный с утвержденного оригинала)
До 01 сентября
1.8
Заведующий кафедрой обеспечивает преемственность планов и отчетов о работе и беспрерывность системы планирования по процессу в целом. Так, дата утверждения отчета за прошлый период (например, за 2013/2014 уч.г.) должна соответствовать дате утверждения плана на новый период (например, на 2014/2015 уч.г.)
или составлять не более 1 календарного дня разницы (например, 30 августа и 31 августа).
1.9
По результатам подготовки промежуточного отчета за 1 семестр учебного года (на 01 февраля) допустим пересмотр Плана работ на текущий учебный год. В таком случае План выпускает во 2ой редакции, переутверждается на дату обновления. После 01 февраля изменения и актуализация Плана не допускаются.
При подготовке 2ой редакции в План 2ой страницей добавляется Лист регистрации изменений по форме:
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ редакции
Описание изменений
Автор изменений
документа
2
Заведующий кафедрой обеспечивает хранение всех редакций документов планирования в соответствующем деле кафедры.
1.10 План работы – целостный документ и должен быть защищен от внесения изменений: прошит, страницы пронумерованы. Все дополнительные документы, в случае их появления, прилагаются к Плану отдельно.
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1.1
1.2
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2.

ПЛАН РАБОТ

Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

Ответственный (ФИО,
должность)

I.

Наименование показателя
(измеримый)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Cрок исполнения
(план)

Тематика заседаний кафедры

1. Утверждение плана работы методической комиссии на 2015-2016 учебный год

Герасимова В.Г., доцент
кафедры ИТ, Председатель методической комиссии кафедры ИТ

2. Утверждение плана публикаций РИО РЭУ им. Г.В.
Плеханова

Хачатурова С.С., доцент
кафедры ИТ,

3. Утверждение пула (комплекта) вопросов для тестирования 1 курса для Центра организации электронного обучения

Герасимова В.Г., доцент
кафедры ИТ, Председатель методической комиссии кафедры ИТ

4. О порядке проведении ежегодной Плехановской
олимпиады школьников.

Антоненкова А.В. доцент кафедры ИТ

5. Утверждение новых рабочих программ учебных
дисциплин кафедры и внесение изменений в разработанные рабочие программы

Герасимова В.Г., доцент
кафедры ИТ, Председатель методической ко-

1

Мероприятия планируются как с учетом программы развития Университета, так и не предусмотренные программой, но направленные на достижение запланированного
результата.
2
На текущий учебный год (планируемый период)
3

Форма

Редакция 1

Ф – План работы кафедры

Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

Ответственный (ФИО,
должность)

Наименование показателя
(измеримый)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Cрок исполнения
(план)

миссии кафедры ИТ
6. Утверждение ФОС для рабочих программ учебных
дисциплин

Герасимова В.Г., доцент
кафедры ИТ, Председатель методической комиссии кафедры ИТ

7. Утверждение отчета методической комиссии кафедры за 2015-2016 уч.год

Герасимова В.Г., доцент
кафедры ИТ, Председатель методической комиссии кафедры ИТ

8. Аттестация аспирантов кафедры

Милорадов К.А., доц.

II.

17.11.2015

Учебная и учебно-методическая работа НПР

1. Проведение занятий по дисциплинам кафедры

Преподаватели, ведущие данную дисциплину
2. Подготовка к проведению занятий.
Преподаватели, ведущие данную дисциплину
3.
Разработка
и
публикация
учебно- Хачатурова С.С., дометодических изданий через РИО РЭУ им. Г.В. цент кафедры
Плеханова
4.
Разработка
и
публикация
учебно- Преподаватели
методических изданий во внешних изданиях
5. Разработка ФОС для дисциплин кафедры
Преподаватели, ведущие данную дисцип4
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Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

6. Разработка комплектов тестов по дисциплинам

7. Разработка (обновление) комплектов заданий
для проведения зачета/экзамена

8. Составление КТП

9. Заполнение таблиц ФГОС по запросу деканатов

10. Заполнение балльно-рейтинговых ведомостей
и доведение рейтинга до студентов
11. Разработка рабочих программ дисциплин

Ответственный (ФИО,
должность)

Наименование показателя
(измеримый)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Cрок исполнения
(план)

лину, ответственные
по работе с факультетами
Преподаватели, ведущие данную дисциплину, ответственные
по работе с факультетами
Преподаватели, ведущие данную дисциплину, ответственные
по работе с факультетами
Преподаватели, ведущие данную дисциплину, ответственные
по работе с факультетами
Преподаватели, ведущие данную дисциплину, ответственные
по работе с факультетами
Преподаватели, ведущие данную дисциплину
Преподаватели, ведущие данную дисцип5
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Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

Ответственный (ФИО,
должность)

Наименование показателя
(измеримый)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Cрок исполнения
(план)

лину, ответственные
по работе с факультетами
12. Обновление рабочих программ дисциплин
Преподаватели, ведущие данную дисциплину, ответственные
по работе с факультетами
13. Согласование с деканатами расписания про- Преподаватели, ведуведения занятий по дисциплинам кафедры
щие данную дисциплину, ответственные
по работе с факультетами
14. Заполнение индивидуальных планов работы Преподаватели капреподавателей 1-й и 2-й половины дня
федры
15. Ежемесячный/ежедневный отчет о нагрузке Преподаватели капервой половины дня
федры
16. Разработка интерактивных форм обучения
Преподаватели кафедры
17. Разработка программ проведения практики
Преподаватели, ведущие данную дисциплину, ответственные
по работе с факультетами
18. Обновление программ проведения практики
Преподаватели, ведущие данную дисциплину, ответственные
по работе с факульте6
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Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

19. Составление аннотаций рабочих программ
дисциплин кафедры
20. Разработка/обновление комплектов заданий
для самостоятельной работы студентов и контроль самостоятельной работы студентов
21. Разработка мультимедийных лекций

III.

Ответственный (ФИО,
должность)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Наименование показателя
(измеримый)

Cрок исполнения
(план)

тами
Ответственные по работе с факультетами
Преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры

Научно-методическая и научно-исследовательская работа НПР

II-ая Вторая международная межвузовская научно-практическая конференция «Синергия учета,
анализа и аудита в обеспечении экономической
безопасности бизнеса и государства», посвященная памяти проф. Петровой В.И. и проф. Баканова М.И. (секция 3)
III-ая Международная научно–практическая
конференция студентов и аспирантов «От научных идей к стратегии бизнес-развития» в рамках
V-ого Всероссийского фестиваля науки
6-ая Международная научно-практическая конференция им. А.И. Китова

Романова Ю.Д., зав.
Мероприятие
Кафедрой, Милорадов
К.А., доцент

1

Ноябрь 2015 г.

Романова Ю.Д., зав.
кафедрой

Мероприятие

1

Октябрь 2015 г.

Мероприятие

1

Март 2016 г.

Международная деловая научная игра «Свое дело вед умело»

Романова Ю.Д., зав.
кафедрой
Романова Ю.Д., зав.
Кафедрой, Степанова
М.Г.
Милорадов К.А., доцент

Мероприятие

1

Октябрь 2015 г.

Мероприятие

1

Май 2016 г.

Международный научный круглый стол, посвященный Всемирному дню информационного
общества
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Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

Ответственный (ФИО,
должность)

Интернет-конференция «Информационное общество: состояние, проблемы, перспективы», посвященная Всемирному дню информационного
общества
2-ой Открытый чемпионат РЭУ им. Г.В. Плеханова по компьютерному многоборью среди студентов и преподавателей московских вузов
Межвузовская деловая научная игра

Cрок исполнения
(план)

Романова Ю.Д., зав.
Кафедрой, Меламуд
М.Р., профессор

Мероприятие

1

Май 2016 г.

Романова Ю.Д., зав.
Кафедрой, Меламуд
М.Р., профессор, Милорадов К.А., доцент
Романова Ю.Д., зав.
Кафедрой, Степанова
М.Г.

Мероприятие

1

Май 2016 г.

Мероприятие

1

Март-апрель 2016 г.

IV.

Международная деятельность

Участие с совместной международной НИР

Романова Ю.Д., зав.
кафедрой
Ведение занятий на английском языке на фа- Романова Ю.Д., зав.
культетах МШБ, Менеджмента.
кафедрой
Выступления на зарубежных конференциях

Плановое
2
значение
(измеримое)

Наименование показателя
(измеримый)

Романова Ю.Д., зав.
кафедрой

Участие в совместных
международных НИР

Сентябрь 2015г. –
июнь 2016 г.

Ведение занятий на
английском языке (количество дисциплин)
Количество выступлений на зарубежных
конференциях с докладами
Гостевые лекции в
зарубежных вузах
Международная сертификация или аккредитация дисцип-

Сентябрь 2015г. –
июнь 2016 г.
2

Сентябрь 2015г. –
июнь 2016 г.
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Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

V.

Ответственный (ФИО,
должность)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Наименование показателя
(измеримый)
лин/курсов или образовательных программ

Cрок исполнения
(план)

Улучшение имиджа и повышение академической репутации университета

Деловая игра (совместно с компанией Консультант Плюс)

Романова Ю.Д., зав.
каф., Степанова М.Г.,
доцент

Участие в Конкурсе среди вузов России «На знание справочно-правовой системы Консультант
Плюс и умение работать с ней»

Романова Ю.Д., зав.
каф.

Участие в конкурсе среди вузов России «На знание системы Главбух»

Романова Ю.Д., зав.
каф., Степанова М.Г.,
доцент

II-ая Вторая международная межвузовская научно-практическая конференция «Синергия учета,
анализа и аудита в обеспечении экономической
безопасности бизнеса и государства», посвященная памяти проф. Петровой В.И. и проф. Баканова М.И. (секция 3)
III-ая Международная научно–практическая

Романова Ю.Д., зав.
каф.,, Милорадов
К.А., доцент

Романова Ю.Д., зав.

Количество публикаций в профессиональных изданиях, в том
числе в профессиональных сообществах
и сетях
Количество публикаций в профессиональных изданиях, в том
числе в профессиональных сообществах
и сетях
Количество публикаций в профессиональных изданиях, в том
числе в профессиональных сообществах
и сетях
Количество публикаций в профессиональных изданиях, в том
числе в профессиональных сообществах
и сетях

1

Октябрь 2015 г.

1

Октябрь 2015 г.

1

Декабрь 2015 г.

2

Октябрь 2015 г.

Количество публика-

2

Ноябрь 2015 г.
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Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

Ответственный (ФИО,
должность)

конференция студентов и аспирантов «От научных идей к стратегии бизнес-развития» в рамках
V-ого Всероссийского фестиваля науки

каф.

VI Международная научно-практическая конференция им. А.И. Китова (секция 4)

Романова Ю.Д., зав.
каф.

Международные Плехановские чтения

Романова Ю.Д., зав.
каф.

Университетские субботы

Романова Ю.Д., зав.
каф.
Романова Ю.Д., зав.
каф.

Конкурс среди студентов РЭУ «На знание справочно-правовой системы КонсультантПлюс и
умение работать с ней»
Конкурс среди студентов РЭУ «На знание справочно-правовой системы ГАРАНТ»

Романова Ю.Д., зав.
каф.

Наименование показателя
(измеримый)
ций в профессиональных изданиях, в том
числе в профессиональных сообществах
и сетях
Количество публикаций в профессиональных изданиях, в том
числе в профессиональных сообществах
и сетях
Количество выступлений в СМИ (ТВ, радио,
газеты, журналы, соц.
сети и др.)
Количество выступлений в СМИ (ТВ, радио,
газеты, журналы, соц.
сети и др.)
Участие в специальных проектах
Количество выступлений в СМИ (ТВ, радио,
газеты, журналы, соц.
сети и др.)
Количество выступлений в СМИ (ТВ, радио,
газеты, журналы, соц.
сети и др.)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Cрок исполнения
(план)

1

Март 2016 г.

1

Октябрь 2015 –март
2016

3

Ноябрь-декабрь
2015 г.

1

Апрель 2016 г.

1

Апрель 2016 г.
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Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

2-ой Открытый чемпионат РЭУ по компьютерному многоборью среди студентов и преподавателей московских вузов
6-ой Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

VI.

Романова Ю.Д., зав.
каф.

Участие в специальных проектах

Плановое
2
значение
(измеримое)

Cрок исполнения
(план)

2

Май 2016 г.

2

Июнь 2016 г.

Прием обучающихся / профориентационная и воспитательная работа

Университетские субботы

Романова Ю.Д., зав.
каф.

VII.
Повышение квалификации

Романова Ю.Д., зав.
каф.

Наименование показателя
(измеримый)
Участие в специальных проектах

Ответственный (ФИО,
должность)

3

Ноябрь-декабрь
2015 г.

ДПО / Повышение квалификации НПР
Романова Ю.Д., зав.
каф.
VIII.

Количество преподавателей

10

Сентябрь 2015г. –
июнь 2016 г.

Электронное обучение

1. Разработка пула (комплекта) вопросов для Герасимова В.Г. , дотестирования для Центра организации элек- цент кафедры ИТ,
тронного обучения
Председатель методической комиссии
кафедры ИТ, Романова Ю.Д., зав.кафедрой
ИТ
2. Предварительное апробирование пула (ком- Герасимова В.Г., доплекта) вопросов для тестирования для Центра цент кафедры ИТ,
11

Форма

Редакция 1

Ф – План работы кафедры

Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

Ответственный (ФИО,
должность)

Плановое
2
значение
(измеримое)

Наименование показателя
(измеримый)

Cрок исполнения
(план)

организации электронного обучения

Председатель методической комиссии
кафедры ИТ, Романова Ю.Д., зав.кафедрой
ИТ
3. Разработка и утверждение ФОС для рабочих Ответственные за
программ учебных дисциплин по запросу Центра работу с соответсторганизации электронного обучения
вующим факультетом и Герасимова
В.Г. , доцент кафедры
ИТ, Председатель
методической комиссии кафедры ИТ

IX.

Работа с обучающимися, включая аспирантов
Количество аспирантов, защитивших кандидатские диссертации
в срок или не позднее
1 года после завершения срока подготовки
кандидатской диссертации

2

12

Форма

Редакция 1

Ф – План работы кафедры

Мероприятия, направленные на достижение постав1
ленных задач

Ответственный (ФИО,
должность)

Наименование показателя
(измеримый)
Кураторство в группах…

Заведующий кафедрой

Плановое
2
значение
(измеримое)

Cрок исполнения
(план)

Романова Ю.Д.
Подпись

ФИО
Дата

СОГЛАСОВАНО:
Директор ОНЦ «Кибернетика»

Лебедев С.А.
Подпись

ФИО
Дата
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