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Введение. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ РАБОТ И ШТАТЕ КАФЕДРЫ 

 

Объем учебной работы, выполняемой кафедрой в  2016 – 2017 учебном году, составит 

4,25 ставки или 4300,68, часов, в том числе 929,1 часа почасовая нагрузка. 

Из общего объема работы выполняются: 

- штатными преподавателями  – 1799,5 часов, 

- внутренними совместителями   –  899,62 часов, 

- внешними совместителями – 672,46 часов, 

- почасовиками  – 929,1 часа. 

 

Таблица 1. Персонал кафедры 
 Зав. кафедрой ППС 

профессор доцент профессор доцент ст. 

препода-

ватель 

ассистент 

д.н. к.н. д.н. к.н. д.н. к.н. д.н. к.н. б/с к.н. б/с к.н. б/с 
По штатному 

расписанию 

   1    4,5      

Фактически, 

всего 

   1    4,5      

В том числе: 

- штатные 

   1    2,75      

- внутренние 

совместители *
)
 

       1      

- внешние 

совместители *
) 

       0,75      

*
)  

указываются доли ставок 

 

Таблица 2. Объем учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 
№ Фамилия, 

инициалы 

должно

сть 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Ученая 

степень 

Норма, 

час 

Учебная нагрузка (план) 

ф
ак

т 

отк-

ло-

не-

ние 

Основная Совместительство Часов, 

всего 
Ставка часов Ставка часов 

1 Агеев А.В. доцент доцент к.э.н. 325-450   0,5 450 449,72   

2 Аксенов А.В. доцент  к.ф.-м.н. 650-900 1 900   675   

3 Вострикова В.В. доцент  к.и.н. 325-450   0,5 450 449,9   

4 Митин А.А. доцент доцент к.т.н. 325-450   0,5 450 447,46   

5 Рыбина И.Р. доцент  к.п.н. 487,5-675 0,75 675   674,5   

6 Филонова Е.С. зав. каф. доцент к.ф.-м.н. 450 1 450   450   

7 Ястребов А.Е. доцент доцент к.и.н. 162,5-225   0,25 225 225   

 

Таблица 3. Кадровый потенциал кафедры 

Возрастной 

ценз ППС 

Всего, 

чел. 

Доктор 

наук 

профессор Кандидат 

наук 

доцент Всего со 

степенью 

и званием 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

До 30 лет            

От 30 до 50 лет 6     6 86 4 57 4 57 

Свыше 50 лет 1     1 14     

Всего 7     7 100 4 57 4 57 
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Раздел 1. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Учебная работа кафедры
1
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение всех видов учебных 

занятий, предусмотренных плановой 

педагогической нагрузкой в 

соответствии с учебными планами 

Преподаватели 

кафедры 

2016 – 2017  

уч. г. 

 

2 Руководство подготовкой 

контрольных, курсовых работ 

Преподаватели 

кафедры 

2016 – 2017  

уч. г. 

 

3 Руководство самостоятельной работой 

студентов 

Преподаватели 

кафедры 

2016 – 2017  

уч. г. 

 

4 Проведение зачетов и экзаменов Преподаватели 

кафедры 

2016 – 2017 

уч. г. 

 

5 Выполнение плана взаимопосещений 

учебных занятий в соответствии с 

планом, составление отзывов и 

обсуждение структуры и содержания 

занятий на заседаниях кафедры 

   

План взаимопосещений учебных занятий 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

проводящего 

занятие 

Название 

дисциплины 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

посещающего 

занятие 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Митин А.А. Системный анализ и 

моделирование в 

менеджменте (очн.) 

Филонова Е.С. апрель 2017   

2 Аксенов Н.А. ТВиМС (очн.) Филонова Е.С. март 2017   

3 Митин А.А. Системный анализ в 

экономике 

Агеев А.В. октябрь 2016 г.  

4 Митин А.А. Управление ИТ 

проектом 

Агеев А.В. февраль 2017 г.  

5 Ястребов А.Е. Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности 

Вострикова 

В.В. 

март 2017 г.  

6 Агеев А.В. Профессиональные 

компьютерные 

программы  

Митин А.А. сентябрь-

октябрь 2016 г. 

 

7 Агеев А.В. Экономика 

информационных 

систем 

Митин А.А. январь-февраль 

2017 г. 

 

8 Вострикова 

В.В. 

Экономическая 

история 

Рыбина И.Р. ноябрь 2016 г.  

9 Вострикова 

В.В. 

Политология Рыбина И.Р. декабрь 2016 г.  

                                                 
1
 Расчет учебной нагрузки представлен в индивидуальном плане преподавателя 
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10. Вострикова 

В.В. 

История 

экономических 

учений 

Ястребов А.Е. январь-февраль 

2017 г. 

 

11. Филонова Е.С. Эконометрика Аксенов Н.А. октябрь 2016 г.  

12. Агеев А.В. Финансово-

экономические 

вычисления 

средствами Excel. 

Аксенов Н.А. февраль 2017 г.  

  

 

1.2. Учебно-методическая работа кафедры 
 

1.2.1. Подготовка к выпуску учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 

Учебники и учебные пособия 

 

1 Учебное пособие «Линейные модели в 

экономике», для студентов 

направлений подготовки 38.03.01 

Экономика. 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-информатика (7 п.л.) 

Филонова Е.С. сентябрь 

2016  

 

2 Учебное пособие «Английский язык 

для бакалавров», для студентов 

направлений подготовки 38.03.01 

Экономика. 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-информатика (7 п.л.) 

Рыбина И.Р. май 2017   

3 Учебное пособие «Математическая 

статистика» для студентов 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика (6 п.л.) 

Аксенов Н.А. март 2017 г.  

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

 

1 учебно-методического пособия 

«Методические рекомендации по 

подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ», для 

студентов направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика (3 п.л.) 

Агеев А.В., 

Митин А.А., 

Филонова Е.С. 

сентябрь 2016  

 

1.2.2. Разработка и актуализация рабочих программ дисциплин (РПД) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Разработка РПД 

1 Теория игр (по выбору), для Филонова Е.С. Дисциплины  
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студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

– 3 зач. ед., 4 семестр, очн. ф. 

1-го семестра: 

сентябрь 2016 

 

Дисциплины 

2-го семестра 

декабрь 2016 
 

2 Математические основы 

финансовых вычислений (инв.) 

для студентов направления 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская 

программа «Финансовый 

менеджмент и рынок капитала» 

– 3 зач. ед., 2 семестр, заочн. ф. 

Филонова Е.С., 

Коковин Е.Т. 

 

3 Имитационное моделирование 

бизнес-процессов, для 

студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(2ВО) – 3 зач. ед., 3 семестр, 

заочн. ф. 

Агеев А.В.  

4 Финансово-экономические 

вычисления средствами Excel 

(по выбору), для студентов 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика – 3 зач. ед., 

4 семестр, очн. ф. 

Агеев А.В.  

5 Информационно-аналитические 

технологии в бизнесе (по выб.), 

для студентов направления 

подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистр.) – 3 зач. ед., 3 

семестр, заочн. ф. 

Агеев А.В.  

6 Иностранный язык в 

профессиональной сфере (инв.), 

для студентов направлений 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент  – 5 зач. ед., 3 

семестр, заочн. ф.  

Рыбина И.Р.  

7 Экономическая социология (по 

выб.)/(инв.), для студентов 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика (ФиК и 

БУАиА), 38.03.02 Менеджмент 

– 3 зач. ед., 3/1 семестр, очн. и 

заочн. ф. 

Вострикова В.В.  

8 Основы деловой и публичной 

коммуникации (инв.), для 

студентов направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент – 3 зач. ед., 4 

семестр, очн. ф. 

Вострикова В.В.  

9 История экономических учений 

(по выб.), для студентов 

Вострикова В.В.  
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направления подготовки 

38.03.01 Экономика, ФиК и 

БУАиА – 3 зач. ед., 4 семестр, 

заочн. ф. 

10 Политология (инв.), для 

студентов направлений 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент – 3 зач. ед., 3/1 

семестр, очн. и заочн. ф. 

Вострикова В.В.  

11 Деловое общение (инв.), для 

студентов направлений 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент – 3 зач. ед., 1 

семестр, заочн. ф.  

Вострикова В.В.  

12 Деловые коммуникации, для 

студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

– 3 зач. ед., 2 семестр, заочн. ф.  

Вострикова В.В.  

13 Системный анализ в экономике 

(инв.), для студентов 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика – 3 зач. ед., 

2 семестр, очн. ф. 

Митин А.А.  

14 Системный анализ и 

моделирование в менеджменте 

(инв.), для студентов 

направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент – 3 зач. 

ед., 4 семестр, очн. ф. 

Митин А.А.   

Актуализация РПД 

1 Подготовка актуализированных 

приложений к РПД 

Финуниверситета в 

соответствии с 

индивидуальными планами 

ППС 

 Дисциплины  1-

го семестра: 

август – сентябрь  

2016 г.  

 

Дисциплины  2-

го семестра 

декабрь 2016 – 

январь  
2017 г. 

 

 

1.2.3. Разработка и модернизация учебно-методических комплексов дисциплин  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка учебно-методических 

комплексов по закрепленным за 

кафедрой дисциплинам и в 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Дисциплины  

1-го 

семестра: 
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соответствии с индивидуальными 

планами ППС и планом УМР 

филиала, в том числе 

методических рекомендаций по 

подготовке контрольных/ 

курсовых работ, расчетно-

аналитических работ, домашних 

творческих заданий, тематики 

эссе и рефератов. 

 

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

август – 

сентябрь  

2016 г.  

 

Дисциплины  

2-го 

семестра 

декабрь 2016 

– январь  

2017 г. 

 

1.2.4. Разработка учебно-методических материалов для практических занятий, 

самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Использование инновационных образовательных технологий (интерактивные формы обучения, 

проектная деятельность, компьютерные технологии) 

1 1. Разработка ситуационных заданий 

по дисциплине Методы 

оптимальных решений; направления 

подготовки Экономика, 

Менеджмент, очная форма обучения 

2. Разработка ситуационных заданий 

по дисциплине Эконометрика 

(продвинутый уровень), направление 

подготовки 38.04.01 Менеджмент  

Филонова Е.С. сентябрь 2016 

 

 

 

январь 2017  

 

2 Разработка проблемных и 

ситуационных заданий для 

контрольных работ по дисциплине 

«Основы деловой и публичной 

коммуникации» для студентов 

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

Вострикова В.В. январь 2017  

3 1. Ситуационные задания, кейсы 

объемом 1-2 стр. по дисциплинам 

«Базы данных», «Системный анализ 

в экономике», «Электронный 

бизнес», «Информационная система 

и управление организацией» 

«Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного 

обеспечения», «Управление ИТ-

сервисами и контентом», 

«Управление корпоративным 

контентом», «Системы поддержки 

принятия решений»; 

2. Ситуационные задания, кейсы 

объемом 1-2 стр. по дисциплинам 

«Программная инженерия», 

Митин А.А. сентябрь-

декабрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь – апрель 

2017 г. 
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«Управление ИТ-проектом», 

«Системный анализ и 

моделирование в менеджменте», 

«Системный анализ в управлении»,  

«СУБД в интернет-приложениях», 

«Информационные системы 

управления производственной 

компанией» 

4 1. Разработка ситуационных задач по 

дисциплине Право (1 курс, 

менеджмент, очная и заочная формы 

обучения); 

2.  Разработка ситуационных задач 

для использования в ходе семинаров 

по дисциплине «Правовое 

регулирование экономической 

деятельности» (2 курс, экономика, 

очная форма) 

Ястребов А.Е. сентябрь-

декабрь 2016 г. 

 

 

январь – март 

2017 г. 

 

5 1. Разработка сценариев деловых и 

ролевых игр по дисциплине:  

« Английский язык»  для студентов  

1  курса заоч. формы обучения 

направлений 38.03.01 Экономика, 

38.03.01 Менеджмент; 

2. Разработка ситуационных заданий 

по дисциплине: «Английский язык в 

профессиональной сфере» для 

студентов  3 курса заоч. формы 

обучения направления 38.03.01 

Экономика; 

3. Разработка материалов 

тематических дискуссий по 

дисциплине: « Английский язык» 

для студентов  2  курса очн. формы 

обучения направлений 38.03.01 

Экономика, 38.03.01 Менеджмент 

Рыбина И.Р. октябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

март 2017 г. 

 

Подготовка практико-ориентированных заданий 

1 По всем закрепленным за кафедрой 

дисциплинам и в соответствии с 

индивидуальными планами ППС 

 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

Дисциплины  

1-го семестра: 

октябрь  

2016  

 

Дисциплины  

2-го семестра 

февраль 2017  

 

Разработка внутренней тестовой базы 

1 По всем закрепленным за кафедрой 

дисциплинам и в соответствии с 

индивидуальными планами ППС 

 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Дисциплины  

1-го семестра: 

октябрь  

2016  

 

Дисциплины  
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Ястребов А.Е. 2-го семестра 

февраль 2017  

 

1.2.5. Подготовка фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка фондов оценочных 

средств для промежуточной 

аттестации (в том числе 

комплектов экзаменационных 

билетов) по всем закрепленным 

за кафедрой дисциплинам и в 

соответствии с индивидуальными 

планами ППС 

 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

Дисциплины  

1-го 

семестра: 

декабрь  

2016  

 

Дисциплины  

2-го 

семестра 

апрель 2017  

 

2 Подготовка фондов оценочных 

средств для итоговой 

государственной аттестации 

Агеев А.В., 

Митин А.А. 

февраль 2017   

 

 

1.3. Научно-исследовательская работа кафедры 
 

1.3.1. Работы, финансируемые из бюджетов различных уровней и иных источников 

 

№

п/

п 

Наименование 

 мероприятий (видов  

и объемов работ) 

Заказчик Планиру-

емый 

объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

испол-

нения 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение научных 

исследований в рамках 

общеуниверситетской 

комплексной темы: 

 кафедральная подтема: 

«Экономико-

математические методы и 

информационные 

технологии в современной 

экономике»; 

тема работы: 

«Прогнозирование 

границы потерь 

доходности финансовых 

инструментов» 

Финан-

совый 

универ-

ситет 

- Филонова Е.С. 

 

декабрь 

2017 
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1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Монографии 

     

Научные статьи 

а) статьи в журналах по перечню ВАК 

1 Либеральная мысль России начала ХХ 

в. об общественном мнении как факторе 

становления и развития гражданского 

общества (0,4 п.л.) 

Вострикова В.В. март-апрель 

2017 

 

2 Эмоциональное воздействие на 

студентов при изучении иностранного 

языка (0,3 п.л.) 

Рыбина И.Р. декабрь 2016 

г. 

 

3 Формирование лексической 

компетентности студентов при 

изучении иностранного языка (0,3 п.л.) 

Рыбина И.Р. июнь 2017 г.  

4 Право собственности на пруды и 

обводненные карьеры: спорные 

вопросы законодательства и судебной 

практики (0,4 п.л.) 

Ястребов А.Е. январь –

февраль 2017 

г. 

 

5 Аналитическая задача Неймана для 
неоднородного уравнения второго 
порядка в локально выпуклом 
пространстве 

Аксѐнов Н.А. май-июнь 

2017 

 

 

6 Разработка информационной системы 

для анализа и прогнозирования 

динамики изменения стоимости ценных 

бумаг на фондовом рынке (0,3п.л.) 

Митин А.А. январь-май 

2017 г. 

 

б) научные статьи в рецензируемых журналах 

1 Эконометрика: абстрактная 

головоломка или мощный аппарат для 

экономических исследований (0,6 п.л.) 

Филонова Е.С. декабрь 2017  

2 Проблемы правового регулирования 

экологической экспертизы в контексте 

реализации экологических прав граждан 

(0,3 п.л.) 

Ястребов А.Е. сентябрь- 

октябрь 2016 

г. 

 

3 Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности экономистов и 

менеджеров (0,3 п.л.) 

Агеев А.В. январь-июнь 

2017 г. 

 

в) статьи в сборниках научных трудов 

4  Статья в сборнике, публикуемом по 

итогам конференции в Орловском 

филиале Финуниверситета, на тему 

«Эконометрические методы анализа и 

прогнозирования финансово-

экономических показателей» (до 0,3 

п.л.) 

Филонова Е.С. апрель 2017 г.  
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5 «Есть нравственный уровень, ниже 

которого цивилизованное 

правительство не опускается»: 

либералы начала ХХ в. о соотношении 

политики и морали (0,5 п.л.) 

Вострикова В.В. сентябрь 2016 

г. 

 

6 Об одной некорректной по Адамару 

задаче Коши  для аналога уравнения 

колебания струны в пространствах 

аналитических векторнозначных 

функций 

Аксенов Н.А. декабрь 2016  

  

1.3.3. Участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов, 

в том числе организуемых кафедрой 

 

№п/п Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Конференция в Орловском филиале 

Финансового университета «Устойчивое 

развитие России: вызовы, риски, 

стратегии». Участие в составе орг. 

комитета и в качестве докладчиков. 

Темы докладов: 

Филонова Е.С. «Эконометрические 

методы анализа и прогнозирования 

финансово-экономических показателей»; 

Вострикова В.В. «Социально-

политическая трансформация в 

современной России: поиск модели 

устойчивого развития» 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

апрель 2017  

2 Организация и проведение региональной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития 

математического образования в 

Орловской области. Школа. Колледж. 

Университет» в составе 

организационного, программного 

комитетов, рук. секций 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Филонова Е.С. 

 

ноябрь 2016  

3 Постоянно действующий на кафедре 

научно-методический семинар 

«Инновационные подходы к обучению в 

условиях реализации ФГОС высшего 

образования»; 

тема «Специфика организации учебной и 

научной деятельности студентов очной 

формы обучения» 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

декабрь 2016  

4 Постоянно действующий на кафедре 

научно-методический семинар 

«Инновационные подходы к обучению в 

условиях реализации ФГОС высшего 

образования»; 

Агеев А.В., 

Митин А.А., 

Филонова Е.С. 

 

март 2017  
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тема «Государственная итоговая 

аттестация студентов направления 

подготовки «Бизнес-информатика»: 

методические материалы и оценочные 

средства» 

5 Организация Всероссийской научной 

конференции VIII Муромцевские чтения 

«Нравственные аспекты политической 

деятельности в теории, программатике, 

партийной практике и законотворчестве 

российского либерализма» 

Вострикова В.В. ноябрь 2016 

г. 

 

6 Участие в работе научно-практической 

конференции, проводимой физико-

математическим факультетом ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Аксенов Н.А. декабрь 2016 

г. 

 

7 Участие в работе недели науки физико-

математического факультета ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Аксенов Н.А. апрель 2017 

г. 

 

8 Участие в работе IX Международной 

научно-практической конференции 

«Права и свободы человека и 

гражданина: актуальные проблемы науки 

и практики» (Орловский филиал 

РАНХиГС)  

Ястребов А.Е. май 2017 г.  

 

1.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

 

1.3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Участие студентов в международных, российских и региональных конкурсах на лучшую 

НИР 

1 Подготовка работ на конкурс НИР 

студентов (Российская академия 

естествознания, IX Международная 

студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий 

научный форум 2017»).  

Всего 5-6 работ. 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

 

декабрь  

2016 

 

2 Участие в городской межвузовской 

олимпиаде по иностранным языкам 

Рыбина И.Р. по плану 

проведения 
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предметных 

олимпиад 

Участие студентов в научных конференциях,  семинарах, круглых столах 

1 Российская академия естествознания,  

IX Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2017»).  

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

февраль  – 

март 2017 

 

2 Межкафедральная ежегодная 

студенческая научно-практическая 

конференция «Достижения и 

проблемы современной науки» 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

апрель 2017  

3 Участие студентов очной формы 

обучения в научных мероприятиях 

орловских вузов  

Вострикова В.В. март-апрель 

2017 

 

Научные публикации с участием студентов, в том числе и без соавторов 

1 Одна студенческая научная 

публикация на тему «Финансовые 

расчеты в оценке прогнозных 

значений финансово-экономических 

показателей» (до 0,3 п.л.) 

Филонова Е.С. апрель 2017   

2 Одна студенческая научная 

публикация по историко-

экономической проблематике 

Вострикова В.В. апрель 2017  

Организация работы научных кружков 

1 Научно-практический семинар 

«Методы оптимизации в экономике, 

финансах и менеджменте» 

Филонова Е.С. в течение 

учебного 

года 

 

2 Литературная гостиная по творчеству 

писателей англоговорящих стран 

Рыбина И.Р. в течение 

учебного 

года 

 

3 Научный кружок «Методика работы 

с историческими источниками» 

Вострикова В.В. сентябрь – 

декабрь 2016 

г. 

 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

2.1. Организационно-методическая работа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Разработка плана работы кафедры и 

подготовка отчета о его исполнении 

Филонова Е.С. июнь 2017   

3 Организация и проведение 

кафедрального круглого стола 

Филонова Е.С. декабрь 2016  



15 

 

«Инновационные подходы к 

обучению в условиях заочного вуза» 

4 Кафедральный круглый стол 

«Государственная итоговая 

аттестация студентов направления 

подготовки «Бизнес-информатика»: 

методические материалы и 

оценочные средства» 

Филонова Е.С. март 2017  

Участие в работе Ученого совета филиала  

1 Ученый секретарь Ученого совета 

филиала. Подготовка мероприятий и 

документации, связанных с работой 

Ученого совета филиала. 

Филонова Е.С. 2016-2017 

 уч. г. 

 

2 Члены Ученого совета филиала. 

Участие в заседаниях Ученого совета 

филиала, принятии и реализации его 

решений. 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В. 

2016-2017 

 уч. г. 

 

2.2. Воспитательная работа 
 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение воспитательной 

работы со студентами в 

соответствии с планом 

воспитательной работы по 

следующим направлениям: 

1. Организационная работа 

2. Воспитание через учебный 

процесс 

3. Культурно-массовые 

мероприятия 

4. Благотворительные акции 

5. Подготовка к ГИА студентов 

направления подготовки 

«Бизнес-информатика» 

Филонова Е.С., 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В. 

2016-2017 

 уч. г. 

 

2 Проведение воспитательной 

работы со студентами 1-2 

курсов очной формы обучения: 

Организация Дня знаний 

 

Проведение беседы 

«Определение подлинности 

банкнот Банка России» 

Поездка в г. Москва с 

посещением выставки «Иван 

Айвазовский. К 200-летию со 

дня рождения» в ГТГ, «Музея-

заповедника Царицыно» 

Организация посвящения в 

студенты 

Вострикова В.В.  

 

 

1 сентября 

2016 

12 сентября 

2016 

15 октября 

2016 

 

 

 

октябрь 

2016 

декабрь 2016 
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Организация Новогоднего 

вечера 

Проведение бесед о здоровом 

образе жизни 

 

ноябрь 2016, 

март 2017 

5 Проведение воспитательной 

работы со студентами в 

соответствии с планом 

воспитательной работы по 

следующим направлениям: 

1. Участие в подготовке  

мероприятий, проводимых в 

филиале  (Посвящение в 

студенты; Празднование Нового 

года) 

2. Участие в благотворительных 

акциях; 

3. Посещение театров, выставок, 

музеев; 

4. Контроль успеваемости и 

посещаемости занятий 

студентами.  

Рыбина И.Р. 2016-2017 

уч. г. 

 

 

2.3. Профориентационная  работа 
 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Профориентационная работа кафедры осуществляется в соответствии с планом 

профориентационной работы приемной комиссии филиала 

1 Профориентационная работа с 

учащимися и их родителями в 

средних общеобразовательных 

школах и лицеях г. Орла и области 

 
Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В., 

Митин А.А., 

Рыбина И.Р., 

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е. 

2016-2017 

уч. г. 

 

2 Работа по привлечению студентов 

Орловского филиала Финансового 

университета к профориентации 

абитуриентов 

 

3 Участие в организации дней 

открытых дверей в Орловском 

филиале Финуниверситета 

 

4 Организация 

профориентационных презентаций 

в средних учебных заведениях г. 

Орла и области 

 

5 Подготовка и проведение 

профориентационного 

мероприятия в виде деловых игр и 

мастер-классов «Бизнес-

информатика – направление, 

устремленное в будущее» 

Агеев А.В., 

Митин А.А., 

Филонова Е.С., 

 

февраль 2017  
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Раздел 3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Участие в приобретении 

программного обеспечения 

преподаваемых дисциплин 

Агеев А.В., 

Филонова Е.С. 

2016-2017 

 уч. г. 

 

4 Подготовка предложений по 

модернизации и приобретению 

технических и программных 

средств, необходимых для 

проведения учебных занятий  

Агеев А.В., 

Митин А.А. 

2016-2017 

 уч. г. 

 

 



5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

 

Дата 

заседания 

Вопросы для обсуждения Ответственный за 

подготовку 

Отметка о 

выполнении 

13.09.2016 

1. Задачи и перспективы коллектива 

кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» на 2016 

– 2017 уч. г. 

2. О содержании рабочих программ 

дисциплин первого полугодия учебных 

планов 2015, 2016 гг. приема по 

программам бакалавриата и магистратуры 

очной и заочной форм обучения. 

3. О закреплении индивидуальной 

плановой учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава 

кафедры на 2016-2017 учебный год. 

4. Об утверждении индивидуальных 

планов работы ППС кафедры на 2016-

2017 уч. г. 

5. О содержании Плана работы кафедры 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» на 2016-

2017 уч. г. 

Филонова Е.С., 

преподаватели 

 

 

11.10.2015 

1. О кандидатуре по выборам на 

должность заведующего кафедрой. 

2. Об утверждении учебно-методических 

комплексов дисциплин 1-го семестра 

2016-2017 уч. г. в соответствии с 

определенной на заседании кафедры 01 

июля 2016 г. (протокол № 1) структурой, 

в том числе актуализированных 

приложений к рабочим программам 

дисциплин и методических указаний по 

выполнению контрольных и курсовых 

работ. 

3. Разное. 

+ актуализация РП практик. 

Директор филиала, 

Филонова Е.С., 

преподаватели 

 

22.11.2015 

1. О закреплении студентов направления 

«Бизнес-информатика» за объектами 

учебной и производственной практик, о 

выборе тем ВКР. О закреплении 

руководителей практик и ВКР. 

2. О содержании планов научно-

исследовательской работы (НИР) ППС 

кафедры на 2017 год. 

3. О содержании плана НИР кафедры 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» на 2017 

г. 

4. О подготовке преподавателей кафедры 

к проведению кафедрального круглого 

Митин А.А.,  

Агеев А.В.,  

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 
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стола «Инновационные подходы к 

обучению в условиях заочного вуза». 

5.  Разное. 

16.12.2015 

Кафедральный научно-методический 

семинар «Инновационные подходы к 

обучению в условиях заочного вуза»; 

тема: «Специфика организации учебной и 

научной деятельности студентов очной 

формы обучения» 

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 

 

23.12.2015 

1. Об утверждении отчета кафедры о 

повышении квалификации 

преподавателей в 2016 г. и плана 

повышения квалификации 

преподавателей кафедры на 2017 г. 

2. Об утверждении фондов оценочных 

средств по закрепленным за кафедрой 

дисциплинам учебного плана 1-го 

семестра 2016-2017 уч. г. 

3. Об утверждении экзаменационных 

билетов по закрепленным за кафедрой 

дисциплинам учебного плана 1-го 

семестра 2016-2017 уч. г. 

4. Об утверждении отчетов о НИР ППС 

кафедры в 2016 г. 

6. О выполнении плана НИР кафедры в 

2016 г. Об утверждении отчета о НИР 

кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» в 2016 г. 

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 

 

20.01.2017 

1. О подготовке к итоговой 

государственной аттестации студентов 

направления подготовки «Бизнес-

информатика». 

2. Об утверждении учебно-методических 

комплексов по закрепленным за кафедрой 

дисциплинам учебного плана 2-го 

семестра 2016-2016 уч. г. в соответствии с 

определенной на заседании кафедры 01 

июля 2016 г. (протокол № 1) структурой, 

в том числе актуализированных 

приложений к рабочим программам 

дисциплин и методических указаний по 

выполнению контрольных и курсовых 

работ. 

3. Разное. 

Филонова Е.С.,  

Агеев А.В., 

Митин А.А. 

 

 

17.02.2017 

1. Об утверждении индивидуальных 

программ учебной и производственной 

практик студентов 5 курса направления 

«Бизнес-информатика».  

2. Об утверждении заданий на выпускную 

квалификационную работу (ВКР) и 

содержания ВКР. 

3. Об утверждении комплекта практико-

Митин А.А.,  

Агеев А.В.,  

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 
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ориентированных заданий для 

экзаменационных билетов 

государственного экзамена по 

направлению «Бизнес-информатика. 

4. Об организации и результатах НИР 

студентов в 2016 г.  

5. Об итогах зимней экзаменационной 

сессии. 

21.03.2017 

1. О выполнении индивидуальных планов 

работы преподавателей кафедры в первом 

семестре 2016-2017 уч. г. 

2. О подготовке к проведению в 

Орловском филиале Финуниверситета 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие 

России: вызовы, риски, стратегии». 

6. О подготовке к проведению 

кафедральной ежегодной студенческой 

научно-практической конференции 

«Достижения и проблемы современной 

науки». 

Митин А.А.,  

Агеев А.В.,  

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 

 

24.03.2017 

Кафедральный научно-методический 

семинар «Инновационные подходы к 

обучению в условиях заочного вуза»; 

тема: «Государственная итоговая 

аттестация студентов направления 

подготовки «Бизнес-информатика»: 

методические материалы и оценочные 

средства» 

Митин А.А.,  

Агеев А.В.,  

Филонова Е.С. 

 

 

21.04.2017 

1. Профориентационная работа 

преподавателей кафедры: результаты, 

проблемы, перспективы (отчеты 

преподавателей кафедры). 

2. О методах и результатах 

воспитательной работы преподавателей 

кафедры в 2016-2017 уч. г. (отчеты 

преподавателей кафедры). 

3. О составе комиссии для повторной 

пересдачи студентами академической 

задолженности.  

4. О составе апелляционной комиссии. 

5. Об утверждении экзаменационных 

билетов по закрепленным за кафедрой 

дисциплинам учебного плана 2-го 

семестра 2016-2017 уч. г. 

Филонова Е.С., 

преподаватели 

 

 

25.04.2017 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие 

России: вызовы, риски, стратегии». 

Вострикова В.В.  

27.04.2017 

Кафедральная ежегодная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Достижения и проблемы современной 

науки» 

Вострикова В.В.  



кафедры плана взаимопосещений 
учебных занятий. 
2. О результатах текущего контроля 
учебной работы студентов по 
дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 
Балльно-рейтинговые оценки текущей 
успеваемости. 
3. О совершенствовании программного 
обеспечения преподаваемых дисциплин в 
2016-2017 уч. г. 
4. О подготовке индивидуальных планов 
работы преподавателей кафедры на 2016-
2017 уч. г. 

Агеев А.В., 
преподаватели 

16.06.2017 

1. Об итогах летней экзаменационной 
сессии. Мероприятия по работе с 
задолжниками. 
2. О выполнении преподавателями 

кафедры индивидуальных планов работы 
во втором семестре 2016-2017 уч. г. 
3. О содержании отчетов о работе 

преподавателей кафедры в 2015-2016 уч. г. 
4. О выполнении плана работы кафедры в 
2016 - 2017 уч. г. Отчет о работе кафедры 
в 2016-2017 уч. г. 
4. Об утверждении плана работы 

лаборанта кафедры на июль - август 2017 
г. 
5. О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 
направления подготовки «Бизнес-
информатика». 
7. Об утверждении актуализированного 

примерного перечня тем выпускных 
квалификационных работ в 2016-2017 уч. 
г. для студентов направления подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика. 
8. Задачи профессорско-

преподавательского состава кафедры 
«Математика, информатика и 
общегуманитарные дисциплины» на 2017-
2018 уч. г. 

Филонова Е.С. 

Заведующий кафедрой «Математика, информатика и 
общегуманитарные дисциплины» Е.С. Филонова 
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