УТВЕРЖДАЮ
о у^еЬной работе
Q^A-Гришина
ФИО
2017г.

План работы кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий ФГБОУ ВО «РЭУ им:
на второе полугодие 2016/2017 учебного года с разбивкой по кварталам и ме*
Р е^рсы ,

п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Перечень
соисполнителей

1

2

3

4

5

1.

Повышение практической
направленности ОПОП
бакалавриата, магистратуры

02.17

Калинина И.А.

2.

Развитие электронного
обучения на образовательных
программах ВО и ДОП

06.17

Холод М.В.

3.

Разработка пакета ФОС для
электронной проверки уровня
сформированности
компетенций у обучающихся

№

06.17

Холод М.В.

Форма
отчетности
6
1-ый квартал
Январь
Февраль

—

Количественные показатели
7

'Сйнп<1ДО«ивасмь|С на
реализацию
мероприятия, тыс.руб.
8

Контроль
осуществляет
9

Мешков В.Р.

Заседание
кафедры

Подготовка 2 практически
направленных проектов в процессе
преподавания дисциплин кафедры
совместно со студентами

Не требуется

В.В. Масленников

НПР кафедры

ЭОР в Центре
развития
электронного
обучения

Обеспечение электронными ресурсами
24 учебных дисциплин по программам
бакалавриата очной формы обучения.

Не требуется

В.В.Масленников

НПР кафедры

ЭОР в Центре
развития
электронного
обучения

2 дисциплины базовой части учебных
планов, обеспеченных пакетами ФОС
для электронной проверки знаний для
аспирантов и магистрантов очной формы
обучения

Не требуется

В.В. Масленников

Аудит программ образовательных
программ и формулирование
предложений по их оптимизации. В
рамках программы бакалавриата
«Менеджмент торговых сетей» и
магистерской программы
«Менеджмент предпринимательской
деятельности»

Не требуется

В.В.Масленников

Подготовка и обновление
информационных материалов ко Дню
открытых дверей для поступающих в
бакалавриат и магистратуру (печать 50
буклетов по направлению

Не требуется

В. В. Масленников

Март

4.

Оптимизация портфеля
образовательных программ
для повышения их качества
и привлекательности для
обучающихся

03.17

Масленников
В.В.

Владимиров
А.П.

Представление
информации в
ОНЦМ,
заседание
кафедры

2-ой квартал
Апрель
5.

Повышение позиции РЭУ
по баллу ЕГЭ

04.17

Мешков В.Р.

Старостин С.Ю..

Заседание
кафедры

бакалавриата «Менеджмент», профиль
торговых сетей; печать 50 буклетов по
направлению магистратуры
«Менеджмент», магистерская
программа «Менеджмент
предпринимательской деятельности»).
Участие в Дне открытых дверей (3
_____ преподавателей кафедры)._____

Май
6.

Повышение позиции РЭУ
по баллу ЕГЭ

05.17

Мешков В.Р.

Старостин С.Ю.

Заседание
кафедры

Посещение пяти школ для набора на
бакалаврскую программу
«Менеджмент торговых сетей»

Не требуется

В.В.Масленников

7.

Повышение эффективности
привлечения выпускников
РЭУ, других вузов и
научных организаций для
обучения в аспирантуре

05.17

Алексеев А.Н.

Хачатурян М.В.

Заседание
кафедры

Ожидаемый контингент абитуриентов
для поступления в аспирантуру - 2-3
чел.

Не требуется

В.В.Масленников

8.

Приглашение ведущих
отечественных и
зарубежных исследователей
и преподавателей.

Не требуется

В.В.Масленников

9.

Совершенствование
системы конкурсного
отбора и привлечение
высококвалифицированных
НПР в РЭУ

Не требуется

В.В.Масленников

10.

Разработка мероприятий по
совершенствованию
структуры, доступности и
информационной
прозрачности портала
Университета

Не требуется

В.В.Масленников

11.

Повышение практической
направленности
образовательных программ

06.17

Не требуется

В.В.Масленников

12.

Повышение позиции РЭУ
по баллу ЕГЭ

06.17

Не требуется

В.В.Масленников

05.17

05.17

Корягина И.А.

Масленников
В.В.

Холод М.В.

Заседание
кафедры

Янковская В.В.

Передача
предложений в
ОНЦМ;
заседание
кафедры

Не менее 2 преподавателей-практиков
по каждой бакалаврской
образовательной программе. Не менее
4 преподавателей-практиков по
каждой магистерской образовательной
программе
Формулирование предложений (2-3)
по совершенствованию критериев
отбора НПР.

Июнь

06.17

НПР кафедры

Заседание
кафедры

И.А. Калинина

Мешков В.Р.

Передача
предложений в
ОНЦМ;
заседание
кафедры

Мешков В.Р.

Хачатурян М.В.

Заседание
кафедры

Колесняк И.А.

Поддержание 100% полноты и
актуальности информации о
деятельности кафедры размещенной
на официальном сайте в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет».
Привлечение не менее 2
преподавателей-практиков по каждой
бакалаврской образовательной
программе и не менее 4
преподавателей-практиков по каждой
магистерской образовательной
программе
Подготовка и обновление
информационных материалов ко Дню
открытых дверей для поступающих в

13.

Оптимизация портфеля
образовательных программ
для повышения их качества
и привлекательности для
обучающихся

06.17

Зав. кафедрой ТМБТ

Масленников
В.В.

Владимиров
А.П.

Отчет на совете
ОНЦМ;
заседание
кафедры

бакалавриат и магистратуру (печать 10
буклетов по направлению
бакалавриата «Менеджмент», профиль
торговых сетей; печать 10 буклетов по
направлению магистратуры
«Менеджмент», магистерская
программа «Менеджмент
предпринимательской деятельности»).
Участие в Дне открытых дверей (3
преподавателей кафедры).
Аудит программ образовательных
программ и формулирование
предложений по их оптимизации. В
рамках программы бакалавриата
«Менеджмент торговых сетей» и
магистерской программы
«Менеджмент предпринимательской
деятельности»

В.В.Масленников

/

/

М.Н. Кулапов

/

/

Согласовано:
Главный научный сотрудник Директор ОНЦМ

.17

•

Не требуется

В.В.Масленников

