План работы кафедры на 2013/2014 уч. год
Профессорско-преподавательский состав кафедры
На 2013/2014учебный год на кафедре утверждено 5 ставок ППС, которые распределены
следующим образом:

Всего

Ставок штатных совместителей

Ставок штатных ППС

внутренних

внешних

Ф.И.О.

Зав. кафедрой
Профессор
Доцент
Доцент
Ст. преподаватель
Преподаватель
Всего:

0,5 (к.н.)
0,25
(д.н.)
1 (к.н.,
доцент)
1 (к.н)

-

0,25

-

0,25

-

Гладков М.Ю.

Ф.И.О.

-

-

-

-

1

5

0,5

-

2

Ф.И.О.

Дегтерева
И.А.

0,25

0,25
Л.А. Сысоева

0,5

Л.В. Чистякова

1

По
договорам

1

0,75
Курсков Д.Ю

0,5

-

0,75

-

0,25
0,5

2,5

2. Основные задачи кафедры
1.1. Основной целью деятельности кафедры является обеспечение качественной
подготовки бакалавров и специалистов в сфере экономики и управления, обладающих
глубокими теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, высокой
профессиональной квалификацией.

Разработка, апробация и реализация профессиональных образовательных программ специалистов и бакалавров в соответствии с Федеральными стандартами
высшего профессионального образования.
Совершенствование учебно-методической базы кафедры, формирование учебно-научно-методических комплексов по учебным дисциплинам основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в филиале.
Совершенствование системы мониторинга качества подготовки специалистов
и бакалавров на основе разработки и систематического использования контрольно
измерительных материалов нового поколения.
Создание условий для самообразования, саморазвития и самовоспитания студентов,
формирование социально ориентированных личностных компетенций в учебном процессе и во внеаудиторной работе.

Наращивание кадрового потенциала кафедры, повышение квалификации ППС,
освоение практики участия в региональных и международных конференциях,
конкурсах на получение грантов.
План мероприятий, направле6нный на реализацию поставленных задач
№ п/п

Содержание мероприятий

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

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА
1.1.

Чтение лекций по учебным дисциплинам

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Информационные технологии управления
Информационный менеджмент
Исследование систем управления
Основы информационных технологий в управлении
Основы математического моделирования социальноэкономических процессов
Экономико-математические методы
Экономико-математические модели
Экономико-математическое моделирование
Информационные системы управления
Информационные технологии управления
Компьютерные информационные технологии в документационном обеспечении управления
.Геополитика
Демография
Мировая экономика
Основы социального государства
Основы социального государства
Региональная экономика и управление
Социология
Территориальная организация населения
Экология
Экономическая география
Экономико-математические модели

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.1.33
1.1.34

Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Сысоева Л.А., доцент
Сысоева Л.А., доцент
Сысоева Л.А., доцент

Национальная безопасность и противодействие терроризму

Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Кононов Д.А., доцент
Яковлев А.Ю. , доцент

Информационно-аналитическая работа в органах ГМУ

Яковлев А.Ю., доцент

Компьютерные сети
Информатизация муниципальных органов
Информатика
Логистика
Линейная алгебра (часть 1)
Линейная алгебра (часть 2)
Математический анализ
Математический анализ (часть 1)
Математический анализ (часть 2)
Статистика

Никифоров С.В., доцент
Клехо Д.Ю., доцент
Клехо Д.Ю., доцент
Клехо Д.Ю., доцент
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
2

1.1.35
1.1.36
1.1.37
1.1.38
1.1.39
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Теория статистики
Теория вероятностей и математическая статистика
Финасовая математика
Эконометрика
Информационная эвристика

Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Чистякова Л.В., ст. преп

Штатные ППС, совместители и
ППС, работающие по договорам
Проведение промежуточной аттестации (итоговой Штатные ППС, совместители и
ППС, работающие по договописьменной работы) в процессе освоения образорам
вательной программы
Прием устных и письменных экзаменов в процессе Штатные ППС, совместители и
ППС, работающие по договоосвоения образовательных программ
рам
Штатные ППС, совместители и
Прием зачетов по дисциплинам, предусмотренным
ППС, работающие по договоучебным планом
рам
Руководство учебной и производственной практиКозырева Г.Н., ст. преп
ками
Штатные ППС и штатные совРуководство научно-исследовательской работой
местители
студентов (НИРС, УИРС)
Штатные ППС, совместители и
Руководство подготовкой и консультирование
ППС, работающие по догововыпускных квалификационных работ специалирам
стов
Повышение научно-методической квалификации
Штатные ППС (не менее 2-х
преподавателей (проведение открытых занятий
занятий в год)
преподавателями, взаимопосещения, курсы повышения квалификации преподавателей)
Проведение семинарских, практических, деловых
и учебно-ролевых игр

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ п/п

Содержание мероприятий

Срок
исполнения

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

2.1.

Обновление учебно-методической документации (тематики курсовых, рефератов, планов
семинаров, деловых игр и др.)

Согласно рабочего уч.
плана

Штатные ППС, совместители и ППС, работающие по договорам

2.2.

Подготовка и переработка контрольно измерительных материалов (тестовых заданий; вопросов к экзаменам, зачетам и контрольным работам; тематики проектов исследований и др.)
для проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов

Согласно рабочего уч.
плана

Штатные ППС, совместители и ППС, работающие по договорам

2.3.

Переработка программы и УМК по дисциплинам профессиональной образовательной программы (специалитет):

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Исследование систем управления
Экономико-математическое моделирование
Информационные технологии управления
Компьютерные информационные технологии в

01.12.13
01.12.13
01.02.14
01.02.14

Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Сысоева Л.А., доцент
Сысоева Л.А., доцент
3

2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.9
2.3.10

2.4.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

документационном обеспечении управления
Демография
Территориальная организация населения
Региональная экономика и управление
Теория вероятностей и математическая
статистика
Финасовая математика
Эконометрика

01.06.14
01.06.14
01.12.13
01.12.13
01.05.13
01.05.13

Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп

Адаптация УМК по дисциплинам профессиональной образовательной программы
(бакалавриат)
Экономико-математические модели
Экономико-математические методы
Информационный менеджмент
Основы социального государства
Социология
Мировая экономика
Математический анализ (часть 1)
Линейная алгебра (часть 1)
Теория статистики
Информационная эвристика

01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.
01.11.13.

Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Гладков М.Ю., зав. каф.
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Курсков Д.Ю., доцент
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Дегтерева И.А., ст. преп
Чистякова Л.В., ст. преп

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
3.1.

Участие в научно-исследовательских программах
Название и
статус программы

3.1.1

3.1.2

Разработка
интегрированной автоматизированной системы
управления
образовательной деятельностью
вуза в соответствии с
ФГОС ВПО и
современными требованиями рынка
труда, отраслевая
ПРОГРАММА № 14
Фундаментальные исследования
Отделения
энергетики,
машиностроения, механики и про-

Предполагаемый
Тема/раздел исследования

результат

Программа стратегического развития РГГУ,
проект 1.4.2
Разработка модели сопряжения содержания
стандартов профессионального образования с
требованиями рынка
труда на федеральном
уровне с учетом интеграции России в мировое экономическое
пространство

отчет

Моделирование и оптимизация многоуровневых информационноуправляющих систем
реального времени

отчет

объем
в п.л.

Сроки
выполнения

Исполнитель

Сысоева Л.А.,
доцент

2013

Гладков
М.Ю., зав.
каф.
20132014

4

цессов
управления
Российской
академии
наук "Анализ и оптимизация
функционирования систем многоуровневневого, интеллектуального и
сетевого
управления в
условиях неопределенности", научнотехническая

3.2.

Инициативные исследования (вне программ и грантов)
Предполагаемый

Сроки
выполнения

объем
в п.л.

Название

Тема / раздел исследования

3.2.1

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2012

Концепция подготовки
бакалавров по направлению «Прикладная информатика» в социологии

3.3.

Участие в проектах, финансируемых по принципу грантов

3.4.1.

Международная научно-практическая конференция "Математическое, естественнонаучное образование и информатизация"

3.4.2

XIII Научно-практическая
конференция "Безопасность движения поездов"

3.4.4

2013.
№8

0,2

Руководитель

Сроки
выполнения

Исполнитель

Сысоева Л.А.,
доцент

Исполнитель

Участие в научных мероприятиях
Наименование и статус мероприятия

3.4.3

Издание

Название
фонда

Название проекта

3.4.

результат

ХX международная конференция «Проблемы
управления безопасностью сложных систем»
ХX международная конференция «Проблемы

Предполагаемая тема доклада

Дата и место
проведения

Сентябрь
Использование методологии
2013
ITSM для управления сер(МГПУ, г.
висами e-learning
Москва)
Актуальные аспекты информационных рисков как фактора обеспечения информационной безопасности
Основные риски аутсорсинга
информационных технологий.
Перспективы развития SaaSтехнологий в РФ.

Октябрь
2013
(МИИТ, г.
Москва)
Декабрь
2013 г.
(РГГУ, г.
Москва)
Декабрь
2013г.

Исполнитель

Сысоева Л.А.,
доцент

Гладков
М.Ю., зав.
каф.
Гладков
М.Ю., зав.
каф.
Гладков
М.Ю., зав.
5

3.4.5

3.4.6

3.5.

управления безопасностью сложных систем»
ХX международная конференция «Проблемы
управления безопасностью сложных систем»

Международная (заочная)
научно-практическая
конференция в филиале
РГГУ в городе Балашихе
«Экономические и социально-гуманитарные проблемы современности»

Специфика управления информационной безопасностью
в системе с сервисориентированной архитектурой.
Актуальные проблемы создания и использования систем
бизнес-аналитики
Методика проведения "входного" контроля уровня математической подготовки студентов 1 курса в системе высшего гуманитарного образования
Формирование системы метрик процесса постоянного
улучшения сервисориентированной информационной системы

3.5.2

4

каф.

Сысоева Л.А.,
доцент
Гладков
М.Ю., зав.
каф.

24 мая 2014
(Филиал
Дегтерева И.А.,
РГГУ в го- ст. преп
роде Балашихе)
Сысоева Л.А.,
доцент

Редакционно-издательская работа (подготовка рукописей к печати)
Название работы

3.5.1

(РГГУ, г.
Москва)
Декабрь
2013 г.
(РГГУ, г.
Москва)

Вид издания

Микрин Е.А., Кульба В.В., Косяченко С.А.,
Павлов Б.В, Гладков М.Ю. и др. Информационное обеспечение систем организационного
управления (теоретические основы). В 3-х
частях. Часть 3. Методы повышения качества
информационного обеспечения систем организационного управления. / Под ред. Е.А.
Микрина, В.В. Кульбы. - М.: Издательство
физико-математической литературы, 2012.
528 с.
Подготовка к эл.печати исследования для
Journal of International Scientific Publications:
Educational Alternatives // Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives: V.10., Part 1. ISSN: 1313-2571. P. 176186

Монография

Объем в
п. л.

33

[Электронный
0,7
ресурс]

Исполнитель

Гладков
М.Ю., зав.
каф.

Сысоева
Л.А., доцент

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

4.1. Диссертационные исследования
Тема диссертации

4.2.

Форма
обучения

Место и сроки
выполнения

Описание
результатов

Исполнитель

Другие формы повышения квалификации

Самостоятельное изучение современных изданий, публикаций и internet-ресурсов по читаемым
дисциплинам
6

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

5.

Сроки
выполнения

Вид работы

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

Подготовка и проведение
межвузовской научнопрактической конференции в филиале РГГУ в городе Балашихе «Экономические и социальногуманитарные проблемы
современности»
Подготовка студентов к
участию в конкурсе РГГУ
"Третьекурсникисследователь"
Подготовка студентов к
участию в конкурсе студенческих научных работ
в Филиале РГГУ в городе
Балашихе
Руководство дипломными
работами

Май
2014

Февраль
март
2014

-

Март
2014
АпрельМай 2014

Основные результаты

Исполнитель

Рекламная деятельность о проведении конференции, участие
в оргкомитете, отбор и редактирование статей, подготовка
статей к публикации в сборнике

Зав. кафедрой
Гладков М.Ю.,
штатные ППС
и штатные
совместители

Подготовить не менее 2-х студентов по материалам исследований в рамках курсовых проектов
Подготовить не менее 3-х студентов по материалам исследований в рамках курсовых проектов

Курсков
Д.Ю., доцент,
Дегтерева И.А.,

ст. преп
Штатные ППС
и штатные
совместители

Проверка, консультирование и Яковлев А.Ю.,
ведение дипломных работ
доцент

Вид
работы

Мероприятие

I. Внеучебная работа

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Оказание помощи кураторам в организации подготовки студентов к участию в
различных молодежных мероприятиях,
проводимых администрацией городского
округа Балашиха
Кураторская работа в группах на всех
курсах
Проведение организационного собрания
с первокурсниками
Экскурсия в Администрацию г.о. Балашиха
Организация и проведение экскурсий,
поездок на выставки, посещение музеев
Проведение кураторских часов в студенческих группах
Участие кураторов в семинарах кураторов
Проведение субботников по уборке территории и аудиторий

Сроки выполнения

Согласно плану работы
КМЦ «Семья»
УКФКСДМ администрации г.о. Балашиха
В течение года
В рамках учебных сессий по графику
Декабрь 2013 г.
Согласно плану социальной и воспитательной работы в филиале

Исполнитель

Зав. кафедрой
Гладков М.Ю.
Кураторы
Зав. кафедрой
Кураторы
Дегтерева И.А., ст.
преп
Чистякова Л.В., ст.

преп

Ежемесячно

Кураторы

Ежемесячно

Кураторы

В течение года

Кураторы
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II. Воспитательная
работа
в учебном процессе

Проведение бесед со студентами на этические, эстетические и психологические
темы

В течение года

Культурно-экскурсионные мероприятия

В течение года

Проведение студенческого Дня науки

Апрель

Организация праздника «Последний звонок»

Апрель

Беседы, диалоги со студентами по проблемам, поднимаемым во время чтения
лекций и проведения семинаров по изучаемым дисциплинам
Организация и проведение экскурсий для
студентов дневного отделения на действующие предприятия городского округа с целью изучения на практике теоретических положений изучаемых управленческих дисциплин

Проблемные лекции и
семинары

Кураторы
Специалисты
Центра Семья и
Досуг г. Балашихи
Кураторы, куратор по воспитательной работе
Зав. кафедрой
ППС, кураторы
Зав. кафедрой
куратор по воспитательной работе
Штатные ППС,
совместители и
ППС, работающие по договорам
Чистякова Л.В., ст.

Экскурсии

преп

7. РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ
Мероприятие
1. Сотрудничество со школами, колледжем
2. Организация работы преподавателей на платных подготовительных курсах
3. Агитационная работа по новому набору (выступления в школах)
4. Участие в проведении Дня открытых дверей в
филиале
5. Организация и проведение вступительных экзаменов
6. Привлечение студентов старших курсов к агитационной работе в школах

Сроки выполнения
В течение года
В течение года
В течение года
Апрель
Май - июль
В течение года

Исполнитель
Зав. кафедрой, ППС
Зав. кафедрой, ППС
Зав. кафедрой, ППС
Зав. кафедрой, ППС
Зав. кафедрой
Члены предм. ком.
ППС, кураторы

План заседаний кафедры
Рассматриваемые вопросы

Докладчик

Заседание № 1 / 03.09.2013 г.
1. Обсужден6ие и утверждение отчета о работе кафедры в 2011-2012 уч.г. и
плана работы кафедры ЭУиПД Филиала РГГУ в г. Балашихе на 2012/2013 уч.г.
2. Утверждение объема учебной нагрузки ППС на 2013/2014 уч. год
3. Утверждение индивидуальных планов работы штатных преподавателей,

Зав. кафедрой
Зам. директора
по уч. работе
Зав. кафедрой
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внутренних и внешних совместителей (ИПП).
4. Обновление научно-методического обеспечения профессиональных образовательных программ, реализуемых в Филиале РГГУ в г. Балашихе.
5. Постановка задач сотрудникам кафедры о разработке и адаптации ООП бакалавриата по направлениям «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», по дисциплинам экономического, математического и правового циклов, реализуемых ППС кафедры в 2012/2013 уч. г.
Заседание № 2 / 16.11.2013 г.
1. Межкафедральный научно-методический семинара «Модернизация учебного
процесса: проблемы и тенденции».

ППС кафедры
Зав. кафедрой
ППС кафедры
Зав. кафедрой

Зав. кафедрой
ППС кафедры

2. Утверждение контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных
средств, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком- Зав. кафедрой
петенций с высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимо- ППС кафедры
сти по дисциплинам экономического, социального и правового циклов, реализуемых ППС кафедры, на предстоящую сессию в.
3. Обсуждение и утверждение плана работы по НИР и НИРС.
Зав. кафедрой
Заседание № 3 / 18.01.2014 г.
1. О состоянии работы по подготовке студентов к региональной научнопрактической конференции Филиала РГГУ в г. Балашихе
2. Отчет преподавателей о ходе исполнения НИР
3. О подготовке к Международной научно-практической конференции «Экономические и социально-гуманитарные проблемы современности» (27.04.2014г.) в
Филиале РГГУ в г. Балашихе
4. 2. Отчет по исполнению индивидуальных планов работы преподавателей кафедры на I п/г 2013/2014уч. г.
5. Утверждение контрольно-измерительных материалов (вопросов для зачетов,
тестов, экзаменационных билетов) по всем специальностям на сессию II полугодия .
6. Итоги зимней сессии. Утверждение графика ликвидации задолженностей.

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой
Преподаватели
кафедры
Зав. кафедрой
ППС кафедры
Зам. директора
по уч. работе

Заседание № 4 / 15.03.2013 г.
1. Межкафедральный научно-методический семинар «О повышении качества Преподаватели
профессионального образования в Филиале РГГУ в г. Балашихе»
кафедры
2. О состоянии воспитательной работы со студентами (отчет кураторов групп)
Кураторы
групп
3. Отчет о взаимопосещении занятий преподавателями кафедры с целью обмена Преподаватели
опытом. Методический анализ посещенных занятий.
кафедры
4.Совершенствование (корректировка) учебно-методического потенциала ка- Преподаватели
федры (наличие методических пособий, учебных программ дисциплин, учебной кафедры
литературы в библиотеке, и пр.)
5. Об организации профориентационной работы, рекламной кампании филиала
Зав. кафедрой
Директор филиала
Заседание № 5 / 17.05.2014 г.
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1. О состоянии процесса обновления научно-методического обеспечения профессиональных образовательных программ бакалавриата, реализуемых в Филиале РГГУ в г. Балашихе
2. Постановка задач по созданию системы электронного представительства кафедры в сети Интернет (учебная электронная библиотека, учебно-методические
электронные комплексы по всем дисциплинам кафедры, сайт с расписаниями
занятий, студенческими форумами и пр.).

Зав. кафедрой
зав. методкабинетом
Зав. кафедрой
зав. методкабинетом
ППС кафедры
Зав. кафедрой
3. Обсуждение открытых занятий, взаимопосещений и контрольных посещений.
ППС кафедры
4. Обсуждение и утверждение учебно-методических комплексов по дисципли- Зав. кафедрой
нам кафедры.
ППС кафедры
Заседание № 6 / 05.07.2014 г.
1. Подведение итогов работы кафедры в 2013/2014уч. г. и утверждение отчета о
ее работе.
2. Отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы за
2012/2013 учебный год.
3. Предварительное рассмотрение учебной нагрузки на 2014/2015 уч. г.

Зав. кафедрой,
ППС кафедры
Зам. директора
по уч. работе

Рассмотрено на заседании кафедры МиЕНД
Протокол №1 от 03.09.2013
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