План работы кафедры на 2013-2014 уч. год
№
п/п

1.1.

1.2.

*

Содержание мероприятий*
1. Учебная работа
Государственная и муниципальная служба ГМ
(3 года) заочн. – 29,6 час.
Местное самоуправление в России ГМ (3 года)
заочн. - 16 час.
Управление общественными отношениями
ГМУ (5 лет) очн. – 49,6 час.
Политология Э (4 года) очн. – 32,5 час.
Государственная служба и кадровая политика
ГМУ (5 лет) очн. – 33,6 час.
Государственная служба и кадровая политика
ГМУ (5,5 лет) заочн. – 41,4 час.
Основы государственного и муниципального
управления ГМ (3 года) заочн. - 23,6 час.
История Э (4 года) заочн. – 28,75 час.
ГЭК ДОУ (5,5 лет) заочн. 13 час.
Всего за семестр – 268,15 час. В т.ч.
аудиторно – 206,55 час.; внеаудиторно – 48,6
час.
Государственная социальная политика ГМ (3
года) заочн. – 19,8 час.
История Российского парламентаризма ГМ (3
года) заочн. – 27,6 час.
Государственные и муниципальные органы
управления в РФ ГМ (3 года) заочн. – 29,6 час.
Основы государственного и муниципального
управления ГМ (4 года) заочн. - 31,05 час.
Государственное и муниципальное управление
в зарубежных странах ГМ (3 года) заочн. – 19,6
час.
История России М (4 года) заочн. - 26,75 час.
ГАК ДОУ (5,5 лет) заочн. 13 час.
Всего за семестр – 167,4 час. В т.ч.

Срок
исполнения
(дата)

Ответственный за
исполнение
(Ф.И.О., должность)

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Андреев М.А., ст.
преподаватель,
к. ист. наук
внутр. совмест.
0,5 ст.

Февраль –
июнь
2014 г.

Содержание данного столбца необходимо формулировать в соответствии с Положением о порядке
планирования индивидуальной нагрузки и основных видах учебной, методической, учебно-организационной,
научно-исследовательской и воспитательной работы, выполняемых профессорско-преподавательским составом
РГГУ.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

аудиторно – 130,15 час.; внеаудиторно –
37,25 час.
Теория организации М (4 года) очн. – 51,6 час.
Разработка управленческих решений ГМУ(5
лет) очн. – 53,2 час
Технология разработки управленческих
решений М (4 года) очн. – 69,6 час.
Управленческий консалтинг ГМ (4 года) заочн.
- 17,8
Менеджмент ФК (5,5 лет) заочн. – 34 час.
Менеджмент Э (4 года) заочн. – 27 час.
Зав. каф. – 20 час.
Всего за семестр – 268,85 час. В т.ч.
аудиторно – 224,05 час.; внеаудиторно – 44,8
час.
Управление общественными отношениями
ГМУ (5,5 лет) заочн. – 43,65 час.
Менеджмент Э (4 года) очн. – 53,8 час.
Основы теории управления М (4 года) заочн. –
21 час.
Управленческий консалтинг ГМУ (5,5 лет)
заочн. - 28,15
Зав. каф. – 20 час.
Всего за семестр – 143,15 час. В т.ч.
аудиторно – 109,45 час.; внеаудиторно – 33,7
час.
Физическая культура М (4 года) очн. – 57,6 час.
Физическая культура Э (4 года) очн. – 104,55
час.
Безопасность жизнедеятельности М (4 года)
заочн. – 15 час.
Всего за семестр – 177,15 час. В т.ч.
аудиторно – 173,4 час.; внеаудиторно – 3,75
час.
Физическая культура М, Э (4 года); Э (4 года)
очн., – 158,15 час.
Физическая культура М, Э (4 года); Э (4 года)
заочн., – 40,35 час.
Всего за семестр – 198,55 час. В т.ч.
аудиторно – 190,05 час.; внеаудиторно – 8,5
час.
Иностранный язык (часть 1) Э (4 года) заочн. –
17 час.
Иностранный язык профессиональный (часть 1)
Э (4 года) заочн. – 25 час.
Перевод спец. текстов (часть 1) англ. яз. - Э (4
года) заочн. - 23,6 час.
Иностранный язык (часть 1) М (4 года) заочн. –
19 час.
Иностранный язык (часть 3) М (4 года) заочн. –
20,8 час.
Иностранный язык (часть 3) М (4 года) очн. –

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.
Михалкина Е.Г.
доцент, и.о. зав.
каф. ГиСЭД
к. пед. наук
внешн, совмест.
0,5 ст.
Февраль –
июнь
2014 г.

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.
Соловьев В.Н.
доцент
к. биол. наук
штат, 0,5 ст.
Февраль –
июнь
2014 г.

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Якунина Л.А.
ст. преподаватель
штат, 1 ст.
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49,6 час.
Иностранный язык в профессиональной сфере
(часть 1) Э (4 года) очн. – 66,05 час.
Перевод спец. текстов (часть 1) англ. яз. - Э (4
года) очн. - 60,8 час.
Иностранный язык (часть 1) ГМУ (5 лет) очн. –
65,6 час.
Иностранный язык (часть 1) ДОУ (4 года)
заочн. – 23 час.
Всего за семестр – 369,45 час. В т.ч.
аудиторно – 319,2 час.; внеаудиторно – 50,25
час.
Иностранный язык (часть 2) Э, (4 года) заочн. –
17 час.
Иностранный язык профессиональный (часть 2)
Э (4 года) заочн. – 27 час.
Перевод спец. текстов (часть 2) англ. яз. - Э (4
года) заочн. - 25,6 час.
Иностранный язык (часть 2) М, (4 года) заочн.
– 19 час.
Иностранный язык (часть 4) М, (4 года) заочн.
– 22,8 час.
1.8. Иностранный язык (часть 4) М, (4 года) очн. –
83,6 час.
Иностранный язык в профессиональной сфере
(часть 2) Э (4 года) очн. – 85,05 час.
Иностранный язык (часть 2) ДОУ, (3 года)
заочн. – 21,35 час.
Перевод спец. текстов (часть 2) англ. яз. - Э (4
года) очн. - 90,8 час.
Всего за семестр – 392,2 час. В т.ч.
аудиторно – 347,95 час.; внеаудиторно –
44,25 час.
Документационное обеспечение управления
ГМУ (5 лет) очн. - 46
Документоведение ДОУ (3 года) заочн. - 19,35
час.
Источниковедение ДОУ (3 года) заочн. - 30,1
1.9.
час.
ГЭК ДОУ (5,5 лет, 3 года) заочн. 6,5 час.
Всего за семестр – 101,95 час. В т.ч.
аудиторно – 79,7 час.; внеаудиторно – 22,25
час.
Государственные, муниципальные,
ведомственные архивы ДОУ (3 года) заочн. 19,45 час.
Документоведение ДОУ (3 года) заочн. - 33,0
1.10. час.
ГАК ДОУ (5,5 лет, 3 года) заочн. 6,5 час.
Всего за семестр – 58,85 час. В т.ч.
аудиторно – 13,85 час.; внеаудиторно – 45
час.

Февраль –
июнь
2014 г.

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.
Андрюшенко С.А.
ст. преподаватель
почасовик
г. Балашиха
Февраль –
июнь
2014 г.
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Социология М (4 года) очн. - 34 час.
Философия Э (4 года) очн. – 49,05 час.
Философия М (4 года) заочн. – 21 час.
Логика Э (4 года) заочн. – 13,5 час.
Социология Э (4 года) заочн. - 18,5 час.
Логика М (4 года) заочн. – 13,5 час.
Всего за семестр – 149,55 час. В т.ч.
аудиторно – 121,55 час.; внеаудиторно – 28
час.
Философия Э (4 года) заочн. – 19 час.
Всего за семестр – 19 час. В т.ч.
аудиторно – 15,25 час.; внеаудиторно – 3,75
час.
Культура речи и деловое общение М, Э (4 года)
заочн. – 23 час.
Всего за семестр – 23 час. В т.ч.
аудиторно – 15,5 час.; внеаудиторно – 7,5
час.
Основы социального государства М (4 года)
очн. – 13,5 час.
Земельное право ГМ (3 года) заочн. – 23,6 час.
Административное право ДОУ (3 года) заочн. 7,5 час.
Конституционное право ДОУ (3 года) заочн. 11,5 час.
Всего за семестр – 56,1 час. В т.ч.
аудиторно – 38,85 час.; внеаудиторно – 17,25
час.
Основы социального государства Э (4 года)
заочн. – 13,5 час.
Всего за семестр – 13,5 час. В т.ч.
аудиторно – 9,75 час.; внеаудиторно – 3,75
час.
История России до ХIХ века ДОУ (3 года)
заочн. - 19,35 час.
Всеобщая история: Древний мир ДОУ (3 года)
заочн. - 20,6 час.
Всего за семестр – 40 час. В т.ч.
аудиторно – 31,75 час.; внеаудиторно – 8,25
час.
История России ХIХ - начала ХХ веков ДОУ (3
года) заочн. - 21,35 час.
История России: Советский период ДОУ (3
года) заочн. - 21,35 час.
Всеобщая история: Средние века ДОУ (3 года)
заочн. - 22,1 час.
Всего за семестр – 64,8 час. В т.ч.
аудиторно – 45,55 час.; внеаудиторно – 19,25
час.
Организационное поведение ГМ (4 года) очн. –
63,6 час.
Социальная психология ГМ (4 года ) заочн. –

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Ершова Л.С.
доцент
к. филос. наук
почасовик
г. Москва

Февраль –
июнь
2014 г.
Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Зарипова Л.И.
ст. преподаватель
почасовик
г. Москва

Иванова Е.Н.
доцент
к. юрид. наук
почасовик
г. Москва

Февраль –
июнь
2014 г.

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.
Плаксина Т.В
преподаватель
почасовик
г. Балашиха
Февраль –
июнь
2014 г.

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Мишина М.М.
доцент
к. психол. наук
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17,8 час.
Психология управления ГМУ (5,5 лет) заочн. –
20,15 час.
Деловые коммуникации ГМ (3 года) заочн. 23,6 час.
Связи с общественностью в органах власти ГМ
(3 года) заочн. - 26,6 час.
Всего за семестр – 150,75 час. В т.ч.
аудиторно – 124,8 час.; внеаудиторно – 25,95
час.
Организационное поведение М (4 года) заочн. –
20,5 час.
Связи с общественностью в органах власти ГМ
(4 года) заочн. - 9,25 час.
Психология Э (4 года) заочн. – 18,5 час.
1.19.
Организационное поведение М (4 года) очн. –
63,6 час.
Всего за семестр – 112,15 час. В т.ч.
аудиторно – 94,15 час.; внеаудиторно – 18
час.
Культура речи и деловое общение М, Э (4 года)
заочн. - 23 час.
Русский язык и культура речи ДОУ (3 года)
1.20. заочн. - 13,5 час.
Всего за семестр – 36,5 час. В т.ч.
аудиторно – 23,35 час.; внеаудиторно – 13,15
час.
Организационное поведение М (4 года) очн. –
63,6 час.
1.21.
Всего за семестр – 63,6 час. В т.ч.
аудиторно – 59,6 час.; внеаудиторно – 4 час.
Управление общественными отношениями
ГМУ (4,5 года) заочн. – 29,5 час.
Управленческий консалтинг ГМУ (4,5 года)
заочн. – 29,5 час.
1.22.
Руководство дипломными работами ГМУ (5
лет, 4,5 года) заочн. – 156 час.
Всего за семестр – 215 час. В т.ч.
аудиторно – 53 час.; внеаудиторно – 162 час.
История управленческой мысли М (4 года),
заочн. – 28,75 час.
История мировых цивилизаций Э (4 года)
заочн. – 24,75 час.
1.23. История мировых цивилизаций М (4 года)
заочн. – 26,75 час.
Всего за семестр – 80,25 час. В т.ч.
аудиторно – 57,75 час.; внеаудиторно – 22,5
час.
История России управленческой мысли М (4
1.24. года), заочн. – 45 час.
Теория и практика государственного

почасовик
г. Москва

Февраль –
июнь 2014 г.

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Мирошникова И.Н.
преподаватель
почасовик
г. Балашиха

Февраль –
июнь 2014 г.

Ховрина Г.Б.
доцент
к. псих. наук
почасовик
г. Москва

Февраль-июнь
2014 г.

Михалкина Е.Г.
доцент
к. пед. наук
почасовик
г. Балашиха

Сентябрьянварь
2013 – 2014 гг.

Копылов Н.А.
доцент,
к. ист. наук
почасовик
г. Балашиха

Февраль-июнь
2014 г.

Копылов Н.А.
доцент,
к. ист. наук
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управдения ГМ (5 лет) заочн. – 28 час.
Всего за семестр – 73 час. В т.ч.
аудиторно – 20 час.; внеаудиторно – 53 час.
Социология управления ГМУ (5 лет) очн. –
44,45 час.
Социология управления ГМ (4 года) заочн. –
27,05 час.
1.25. Социология управления ГМУ (5,5 лет) – заочн.
– 24,15 час.
Всего за семестр – 96,65 час. В т.ч.
аудиторно – 85,35 час.; внеаудиторно – 11,3
час.

почасовик
г. Балашиха

Сентябрьдекабрь
2013 - 2014 гг.

Тазов П.Ю.
преподаватель
почасовик
г. Балашиха

Сентябрь октябрь
2013 г.

Андреев М.А.

В течение
учебного года

Андреев М.А.

Сентябрь 2013г
– январь.2014г.

Михалкина Е.Г.

ВСЕГО по кафедре:
Учебная нагрузка – 3237,8 часа;
В т.ч.:
Аудиторно – 2501,55 час.
Внеаудиторно – 736,25 час.

2.1.

2.2.

2.3.

2. Учебно-методическая работа
Разработка, адаптация и совершенствование
УМК на основе программы курса в т.ч. :
- разработка вопросов к письменной работе и
итоговой контрольной работе по дисциплине:
Государственная и муниципальная служба для
программы бакалавриата, «ГМ»;
- разработка методики написания рефератов и
вопросов к итоговой контрольной работе по
дисциплине: Местное самоуправление в России
служба для программы бакалавриата, «ГМ»;
- разработка методики написания рефератов и
вопросов к итоговой контрольной работе по
дисциплине: Основы государственного и
местного самоуправления для программы
бакалавриата, «ГМ»;
Адаптация программы курса к учебному плану
филиала для направления подготовки «ГМ»
(бакалавриат) по дисциплинам:
- государственная социальная политика;
- история Российского парламентаризма;
- государственные и муниципальные органы
управления в РФ;
- основы государственного и муниципального
управления;
- государственное и муниципальное
управление в зарубежных странах;
Адаптация программы курса к учебному плану
филиала для направления подготовки «М»
(бакалавриат) по дисциплине:
- История России
Адаптация программы курса к учебному плану
филиала по дисциплинам:
- Менеджмент Э (4 года), заочная, очная 2 курс;
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- Управленческий консалтинг ГМ заочн. 3 курс

Рассмотрено на заседании кафедры ГСЭД
Протокол №5 от 08.06.2013
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Разработка учебно-методического пособия по
организации самостоятельной работы
студентов по дисц. Менеджмент для
бакалавров, обучающихся по направлению
подготовки 080100 и 080200
Корректировка используемых и создание
новых комплектов слайдов в Power Point по
читаемым дисциплинам (визуальный конспект
лекций)
Адаптация программы курса к учебному плану
филиала по дисциплинам:
- Физическая культура для бакалавриата,
направления подготовки М и Э, - 2 курс;
Адаптация программы курса к учебному плану
филиала по дисциплинами направлениям
подготовки:
Перевод спец.текстов (часть 1 и 2) англ.яз
Бакалавриат, направление подготовки
«Экономика», очн. и заочн. отд.;
Иностранный язык (часть 3 и 4) Бакалавриат,
направление «Менеджмент», очн. и заочн. отд.;
3. Учебно-организационная работа
Подготовка студентов к участию в научных,
научно-практических конференциях
Подготовка студентов к участию в конкурсе
РГГУ "Третьекурсник-исследователь"
Консультации студентов и их подготовка к
участию в научных конференциях филиала в г.
Балашихе и дружественных филиалов РГГУ
Круглый стол «Политическая система России:
современное состояние и пути
совершенствования» (в рамках
Международного научного форума
«Гуманитарные чтения РГГУ-2014)
Семинар "Человеческий капитал в управлении:
потенциал и эффективное использование" (в
рамках Международного научного форума
«Гуманитарные чтения РГГУ-2014)
4. Воспитательная работа

Январь – май
2014 г.

Михалкина Е.Г.

В течение
2013-2014 уч.
года.

Михалкина Е.Г.

Сентябрь 2013г
– январь 2014г.

Соловьев В.Н.

В течение
2013-2014 уч.
года

Якунина Л.А.

В течение года
В течение года
В течение года

Штатные
сотрудники
кафедры,
совместители,
почасовики

31 марта 2014
г.

Андреев М.А.

06 марта 2014
г.

Михалкина Е.Г.

4.1.

Участие в мероприятиях согласно плана
социально-воспитательной работы филиала
РГГУ в г. Балашихе

В течение года

4.2.

Беседы, диалоги со студентами по проблемам,
поднимаемым во время чтения лекций и
проведения семинаров по изучаемым
дисциплинам

В течение года

4.3.

Воспитательная работа со студентами
осуществляется в образовательном процессе на
основе интеллектуально-нравственного

В течение года

Штатные
сотрудники
кафедры,
совместители
Штатные
сотрудники
кафедры,
совместители,
почасовики
Штатные
сотрудники
кафедры,
8
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потенциала изучаемых дисциплин

совместители,
почасовики

4.4.

Организация и проведение экскурсий, поездок
на выставки, посещение музеев

Согласно плану
социальной и
воспитательной
работы в
филиале

4.5.

Организация просмотра и последующее
обсуждение видеофильмов телестудии
«Петровка 38» по проблемам в молодежной
среде (наркомания, СПИД, суициды,
агрессивные и экстремистские молодежные
движения, и пр.)

В течение года

Михалкина Е.Г.

4.6.

Оказание помощи кураторам в организации
подготовки студентов к участию в различных
молодежных мероприятиях, проводимых
администрацией городского округа Балашиха

В течение года

Штатные
сотрудники
кафедры,
совместители,
почасовики

Согласно
учебному
плану филиала

Михалкина Е.Г.

В течение года

Соловьев В.Н.

4.7.

4.8.

4.9.

Просмотр и обсуждение видеофильмов «Дух
времени», «Ген всевластия», «Общество
потребления» в рамках изучения дисциплин
«Менеджмент», «Управление общественными
отношениями»
Организация и проведение спортивных
турниров и соревнований
Участие студентов филиала в общегородских
спортивных турнирах, соревнованиях

4.10. Привитие культуры здорового образа жизни
Семинары по безопасности жизнедеятельности
4.11.
с просмотром в/фильмов
Проведение семинаров по темам: «Уроки
вежливости», «Деловой этикет»
4.12.
в рамках изучения дисциплины «Иностранный
язык»

Согласно плану
работы КМЦ
«Семья»
УКФКСДМ
администрации
г.о. Балашиха
В течение года

Штатные
преподаватели

Соловьев В.Н.

Соловьев В.Н.

В течение года

Соловьев В.Н.

В течение года

Якунина Л.А.

Рассмотрено на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Протокол № 1 от 04 сентября 2013 г.
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