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Введение. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ РАБОТ И ШТАТЕ КАФЕДРЫ 

 

Объем учебной работы, выполняемой кафедрой в  2018 – 2019 учебном году, составит 

4,76 ставки или 4285,7 часа, в том числе 2341,7 часа почасовая нагрузка. 

Из общего объема работы выполняются: 

- штатными преподавателями  – 1494 часа, 

- внутренними совместителями   –  450 часов, 

- почасовиками  – 2341,7 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    3      

Фактически, 

всего 

   1    3      

В том числе: 

- штатные 

   1    1,5      

- внутренние 

совместители *
)
 

       0,5      

- внешние 

совместители *
) 

       -      

*
)  

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   0,5 450 450   

2 Аксенов А.В. доцент  к.ф.-м.н. 325-450 0,5 450   450   

3 Вострикова В.В. доцент  к.и.н. 650-900 1 900   900   

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

 

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 3     3 75 2 50 2 50 

Свыше 50 лет 1     1 25     

Всего 4     4 100 2 50 2 50 
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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 Проведение всех видов учебных 

занятий, предусмотренных плановой 

педагогической нагрузкой в 

соответствии с учебными планами 

Преподаватели 

кафедры 

2018 – 2019 

уч. г. 

 

2 Руководство подготовкой контрольных 

и расчетно-аналитических работ, 

домашних творческих заданий, 

рефератов, эссе 

Преподаватели 

кафедры 

2018 – 2019 

уч. г. 

 

3 Руководство самостоятельной работой 

студентов 

Преподаватели 

кафедры 

2018 – 2019 

уч. г. 

 

4 Проведение зачетов и экзаменов Преподаватели 

кафедры 

2018 – 2019 

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 Ястребов А.Е. Предпринимательское 

право (Менеджмент, 

очная форма 

обучения) 

Филонова Е.С. ноябрь 2018  

2 Алехин .И. Анализ данных 

(Экономика, очная 

форма обучения) 

Филонова Е.С. декабрь 2018   

3 Ястребов А.Е. Предпринимательское 

право (Менеджмент, 

очная форма 

обучения) 

Вострикова 

В.В. 

ноябрь 2019   

4 Лысенко Н.Е. Английский язык 

(направление 

подготовки 38.03.01 

Экономика, очная 

форма обучения) 

Вострикова 

В.В. 

март 2019  

5 Аксенов Н.А. Анализ данных 

(направление 

подготовки 38.03.01 

Экономика, заочная 

форма обучения) 

Агеев А.В. октябрь 2018  

                                                 
1
 Расчет учебной нагрузки представлен в индивидуальном плане преподавателя 
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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 

Учебники и учебные пособия 

 

1 Практикум по дисциплине «Право» 

(2,5 п.л.) 
Ястребов А.Е. апрель 2019  

2 Учебное пособие «История России: 

методика работы с историческими 

источниками» для студентов 1 курса 

направлений подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент (4 

п.л.) 

Вострикова В.В. ноябрь 2018   

3 Учебное пособие «Математические 

методы в финансовых расчетах» для 

студентов бакалавриата и 

магистратуры направлений 

подготовки Экономика, Менеджмент 

(часть работы в объеме 2 п.л.) 

Филонова Е.С. май 2019  

4 Учебное пособие «Информационные 

ресурсы и технологии в финансовом 

менеджменте» для студентов  

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (2 п.л.) 

Агеев А.В. июнь 2019  

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

     

 

 

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 

Разработка РПД 

1 Методы оптимальных решений, 

для студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

Филонова Е.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Методы оптимальных решений, 

для студентов направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

Филонова Е.С.  

3 Теория игр, для студентов 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика 

Филонова Е.С.  

4 Основы финансовых 

вычислений, для студентов 

направления подготовки 

Филонова Е.С.  
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38.03.02 Менеджмент Июнь – 

сентябрь 

2018 г. 
 

5 Теория игр, для студентов 

направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Филонова Е.С.  

6 Математические методы 

финансовых расчетов, для 

студентов направления 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент 

Филонова Е.С.  

7 Математические методы 

финансовых расчетов, для 

студентов направления 

подготовки 38.04.01 Экономика 

Филонова Е.С.  

8 Эконометрика (продвинутый 

уровень), для студентов 

направления подготовки 

38.04.01 Экономика 

Филонова Е.С.  

9 Технологии обработки 

финансовой информации, для 

студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

Агеев А.В.   

10 Информационные ресурсы и 

технологии в финансовом 

менеджменте, для студентов 

направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Агеев А.В.   

Актуализация РПД 

1 Подготовка актуализированных 

приложений к РПД 

Финуниверситета в 

соответствии с 

индивидуальными планами 

ППС 

 Дисциплины   

1-го семестра: 

август – сентябрь  

2018 г.  

 

Дисциплины   

2-го семестра 

декабрь 2018 – 

январь  

2019 г. 

 

 

1.2.3. Разработка и модернизация комплектов учебно-методических материалов по 

дисциплинам 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка комплектов учебно-

методических материалов по 

закрепленным за кафедрой 

дисциплинам и в соответствии с 

индивидуальными планами ППС 

и планом УМР филиала, в том 

числе методических 

рекомендаций по подготовке 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е., 

Лысенко Н.Е. 

 

Дисциплины  

1-го 

семестра: 

август – 

сентябрь  

2018 г.  

 

Дисциплины  
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контрольных/ расчетно-

аналитических работ, домашних 

творческих заданий, тематики 

эссе и рефератов. 

 

2-го 

семестра 

декабрь 2018 

– январь  

2019 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 

Использование инновационных образовательных технологий (интерактивные формы обучения, 

проектная деятельность, компьютерные технологии) 

1 Проектная деятельность со 

студентами очной формы по 

дисциплинам «Методы оптимальных 

решений», «Основы финансовых 

вычислений»  

Филонова Е.С. январь – июнь 

2019 

 

 

 

 

2 Проектная деятельность со 

студентами 1 курса направления 

подготовки Менеджмент очной 

формы обучения по дисциплине 

«История экономических учений» 

Вострикова В.В. сентябрь-

декабрь 2018 

 

3 Подготовка сценария мероприятия 

«Обсуждение проблем экономики и 

образования за рубежом с 

носителями иностранного языка» в 

форме круглого / языкового стола 

Лысенко Н.Е. июнь 2019  

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.,  

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е., 

Лысенко Н.Е. 

Дисциплины  

1-го семестра: 

октябрь  

2018  

 

Дисциплины  

2-го семестра 

февраль 2019  

 

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.,  

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е., 

Лысенко Н.Е. 

Дисциплины  

1-го семестра: 

октябрь  

2018  

 

Дисциплины  

2-го семестра 

февраль 2019  
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1.2.5. Подготовка фондов оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

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.,  

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е., 

Лысенко Н.Е. 

Дисциплины  

1-го 

семестра: 

декабрь  

2018  

Дисциплины  

2-го 

семестра 

апрель 2019  

 

 

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: «Анализ 

капитала компании и 

оптимизация его 

структуры» 

Финан-

совый 

универ-

ситет 

- Филонова Е.С. 

 

август 

2018 – 

май 

2019 

 

 

1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Монографии 

1 Глава в монографии «Историческое 

предназначение России в оценках 

мыслителей Русского зарубежья» (2,0 

п.л.) 

Вострикова В.В. сентябрь 2018  

2 Глава в монографии «Монархия или 

республика?» (2,0 п.л.) 

Вострикова В.В. декабрь 2018  
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3 Глава в монографии «Общественные 

модели выхода из общенационального 

кризиса» (3,0 п.л.) 

Вострикова В.В. декабрь 2018  

Научные статьи 

а) статьи в журналах по перечню ВАК 

1 Фразовые глаголы и слэнг в сфере 

экономики в современной 

англоязычной периодике (0,4 п.л.) 

Лысенко Н.Е. июнь 2019   

2 Основные тенденции развития 

законодательства об отходах 

производства и потребления (0,5 п.л.) 

Ястребов А.Е. апрель 2019  

3 Статья по теме «Математические 

методы в экономике и финансах» (1 

п.л.) 

Филонова Е.С. июнь 2019  

4 Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности экономистов и 

менеджеров (0,3 п.л.) 

Агеев А.В. июнь 2019   

5 Статья по проблеме истории 

российского либерализма (0,5 п.л.) 

Вострикова В.В. март 2019  

б) научные статьи в рецензируемых журналах 

1 Историософские взгляды евразийцев 

(0,5 п.л.) 

Вострикова В.В. февраль 2019  

2 Статья по проблеме истории философии 

Русского зарубежья (0,5 п.л.) 

Вострикова В.В. апрель 2019  

в) статьи в сборниках научных трудов 

1  Статья по теме «Эконометрический 

анализ и прогнозирование» (0,6 п.л.) 

Филонова Е.С. май 2019   

2 Обучение иностранному языку в вузах 

Германии (0,3 п.л.) 

Лысенко Н.Е. июнь 2019   

3 Либерализация как тенденция 

российской истории XVIII-XIX вв. (0,7 

п.л.) 

Вострикова В.В. сентябрь 2018  

4 Общественная мысль России периода 

Гражданской войны (0,5 п.л.) 

Вострикова В.В. сентябрь 2018  

5 Статья для энциклопедии «Гражданская 

война в России» «Общественная 

мысль» (1,5 п.л.) 

Вострикова В.В. октябрь 2018  

 

  

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 Научно-практическая конференция на 

базе Орловского филиала «Современные 

реалии и перспективы развития 

социально-экономических систем: риски 

и стратегии». 

Участие в составе орг. комитета и в 

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В.  

 

апрель 2019  
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качестве докладчиков. 

2 Международная научно-практическая 

конференция «Наука без границ и 

языковых барьеров» (Апрель 2019 г 

ОрелГАУ).  

Очное выступление на тему: 

«Обучение иностранному языку в вузах 

Германии»  

Лысенко Н.Е. апрель 2019  

3 Международная научная конференция 

«Россия в годы Гражданской войны, 

1917-1922 гг.: власть и общество по обе 

стороны фронта» – очное выступление 

Вострикова В.В. октябрь 2018  

4 Всероссийская научная конференция X 

Муромцевские чтения «Российский 

либерализм: итоги и перспективы 

изучения» – организация; подготовка к 

выступлению и очное выступление с 

докладом 

Вострикова В.В. сентябрь 

2018 

 

5 Постоянно действующий на кафедре 

научно-методический семинар 

«Инновационные подходы к обучению в 

условиях реализации ФГОС высшего 

образования»; 

тема «Формы и методы контроля знаний 

студентов очной формы обучения» 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е, 

Лысенко Н.Е. 

 

декабрь 2018  

6 Кафедральный методический семинар  

«О содержании и организации 

выполнения студентами различных форм 

текущего контроля (контрольных и 

расчетно-аналитических работ, 

домашних творческих заданий, 

рефератов, эссе)». 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е., 

Лысенко Н.Е. 

октябрь 2018  

 

 

1.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

     

     

 

 

1.3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Участие студентов в международных, российских и региональных конкурсах на лучшую 

НИР 

1 XI Международная студенческая 

научная конференция 

"СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

Агеев А.В. декабрь 2018 

– март 2019 
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ФОРУМ 2019" (Научный 

руководитель секции) 

2 Подготовка работ на конкурс НИР 

студентов (Российская академия 

естествознания, XI Международная 

студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий 

научный форум 2019»).  

Всего 5 работ. 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Филонова Е.С., 

Ястребов А.Е., 

Лысенко Н.Е. 

 

декабрь  

2018 

 

Участие в олимпиадах 

1 Участие в региональной 

межвузовской студенческой 

олимпиаде по иностранному языку в 

г. Орел с командой Финуниверситета 

из 4 человек  

Лысенко Н.Е. май 2019 г.  

Участие студентов в научных конференциях,  семинарах, круглых столах 

1 Российская академия естествознания,  

XI Международная студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2019»).  

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Филонова Е.С. 

 

февраль  – 

март 2019 

 

2  Организация и проведение 

ежегодной студенческой научно-

практической конференции 

«Достижения и проблемы 

современной науки» 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В.,  

Филонова Е.С. 

 

апрель 2019  

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

1 Публикация в сборнике трудов 

Международной научно-

практической конференции «Наука 

без границ и языковых барьеров» 

Примерная формулировка названия 

«Международные компании в 

России» (0,3 п.л.) 

Лысенко Н.Е. апрель 2019   

2 Публикации в сборнике трудов по 

философской тематике  

Вострикова В.В. июнь 2019  

Организация работы научных кружков 

1 Научно-практический семинар 

«Методы оптимизации в экономике, 

финансах и менеджменте» 

Филонова Е.С. январь – май 

2019 

 

2 Научно-практический семинар 

«Математические методы 

финансовых расчетов» 

Филонова Е.С. январь – май 

2019 

 

3 Научный кружок «Методика работы 

с историческими источниками» 

Вострикова В.В. сентябрь – 

декабрь 2018 

 

4 Дискуссионный клуб «Проблемы 

человека в современной литературе» 

Вострикова В.В. в течение 

учебного 

года 
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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 Разработка плана работы кафедры и 

подготовка отчета о его исполнении 

Филонова Е.С. июнь 2019   

2 Организация и проведение 

кафедрального круглого стола 

«Инновационные подходы к 

обучению в условиях заочного вуза» 

Филонова Е.С. декабрь 2018  

Участие в работе Ученого совета филиала  

1 Секретарь Ученого совета филиала. 

Подготовка мероприятий и 

документации, связанных с работой 

Ученого совета филиала. 

Филонова Е.С. 2018-2019 

 уч. г. 

 

2 Члены Ученого совета филиала. 

Участие в заседаниях Ученого совета 

филиала, принятии и реализации его 

решений. 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В. 

2018-2019 

 уч. г. 

 

 

 

2.2. Воспитательная работа 
 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

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. Контроль успеваемости и 

посещаемости занятий 

студентами. 

Филонова Е.С., 

Аксенов Н.А., 

Агеев А.В. 

2018-2019 

 уч. г. 

 

2 Проведение воспитательной 

работы со студентами 1-4 

курсов очной формы обучения: 

Организация мероприятия 

«День знаний» 

Проведение Уроков финансовой 

грамотности 

 

Участие студентов в 

торжественном мероприятии, 

Вострикова В.В. в течение 

учебного 

года 

1 сентября 

2018 

в течение 

учебного 

года 

сентябрь 

2018 
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посвященном 60-летию 

Орловского филиала 

Финуниверситета 

Организация посвящения в 

студенты 

Участие студентов в 

экономическом диктанте 

Посещение музея регионального 

отделения Госбанка в Орле 

Организация Новогоднего 

вечера 

Организация торжественного 

вручения дипломов студентам 

очной формы обучения 

Посещение Театра юного 

зрителя  

Проведение бесед о здоровом 

образе жизни 

 

 

 

октябрь 

2018 

 

октябрь 2018 

 

ноябрь 2018 

 

декабрь 2018 

июнь 2019 

 

 

в течение 

учебного 

года 

в течение 

учебного 

года 

 

 

2.3. Профориентационная  работа 
 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

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., 

Филонова Е.С. 

 

2018-2019 

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 «Современный 

бизнесмен. Слагаемые успеха» 

Агеев А.В., 

Вострикова В.В., 

Филонова Е.С., 

 

ноябрь 2018, 

апрель 2019 
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Раздел 3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

     

 

 

 

Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Участие в приобретении 

программного обеспечения 

преподаваемых дисциплин 

Агеев А.В., 

Филонова Е.С. 

2018-2019 

 уч. г. 

 

4 Подготовка предложений по 

модернизации и приобретению 

технических и программных 

средств, необходимых для 

проведения учебных занятий  

Агеев А.В. 2018-2019 

 уч. г. 

 

 



Раздел 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ И КАФЕДРАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Дата 

заседания 

Вопросы для обсуждения Ответственный за 

подготовку 

Отметка о 

выполнении 

14.09.2018 

1. Задачи и перспективы коллектива 

кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» на 2018 

– 2019 уч. г. 

2. О закреплении индивидуальной 

плановой учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава 

кафедры на 2018-2019 учебный год.  

3. Об утверждении индивидуальных 

планов работы ППС кафедры на 2018-

2019 уч. г. 

4. О содержании Плана работы кафедры 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» на 2018-

2019 уч. г. 

5. Об утверждении комплектов учебно-

методических материалов по 

закрепленным за кафедрой дисциплинам 

1-го семестра 2018-2019 уч. г., в том числе 

актуализированных приложений к 

рабочим программам дисциплин и 

методических указаний по выполнению 

всех форм текущего контроля. 

6. О результатах работы ППС кафедры по 

подготовке рабочих программ дисциплин 

учебных планов 2018 г. приема по 

программам бакалавриата и магистратуры 

очной и заочной форм обучения и 

актуализированных приложений к РПД. 

Докладывают: зав. кафедрой Филонова 

Е.С., преподаватели. 

7. Разное 

Филонова Е.С., 

преподаватели 

 

 

19.10.2018 

1. Кафедральный методический семинар  

«О содержании и организации 

выполнения студентами различных форм 

текущего контроля (контрольных работ, 

расчетно-аналитически работ, домашних 

творческих заданий, рефератов и эссе)». 

Филонова Е.С., 

преподаватели 

 

16.11.2018 

1. О содержании планов научно-

исследовательской работы (НИР) ППС 

кафедры на 2019 год. 

2. О содержании плана НИР кафедры 

«Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» на 2019 

г. 

3. О подготовке преподавателей кафедры 

к проведению кафедрального научно-

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 
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методического семинара 

«Инновационные подходы к обучению в 

условиях заочного вуза»; тема: «Формы и 

методы контроля знаний студентов очной 

формы обучения». 

4.  Разное. 

14.12.2018 

1. Об утверждении отчета кафедры о 

повышении квалификации 

преподавателей в 2018 г. и плана 

повышения квалификации 

преподавателей кафедры на 2019 г. 

2. Об утверждении экзаменационных 

билетов по закрепленным за кафедрой 

дисциплинам учебного плана 1-го 

семестра 2018-2019 уч. г. 

3. Об утверждении отчетов о НИР ППС 

кафедры за 2018 г. 

4. О выполнении плана НИР кафедры в 

2018 г. О содержании отчета о НИР 

кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» в 2018 г. 

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 

 

15.12.2018 

Кафедральный научно-методический 

семинар «Инновационные подходы к 

обучению в условиях заочного вуза»; 

тема: «Формы и методы контроля знаний 

студентов очной формы обучения». 

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 

 

18.01.2019 

1. Об утверждении комплектов учебно-

методических материалов по 

закрепленным за кафедрой дисциплинам 

учебного плана 2-го семестра 2018-2019 

уч. г., в том числе актуализированных 

приложений к рабочим программам 

дисциплин и методических указаний по 

выполнению всех форм текущего 

контроля. 

2. Об организации и результатах НИР 

студентов в 2018 г. 

3. Разное. 

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 

 

 

08.02.2019 

1. О выполнении мероприятий 

Программы развития кафедры до 2021 г. 

2. О повышении публикационной 

активности ППС кафедры. 

3. Об итогах зимней экзаменационной 

сессии. 

4. Разное. 

Филонова Е.С.,  

Вострикова В.В. 

 

 

 

15.03.2019 

1. О выполнении индивидуальных планов 

работы преподавателей кафедры в первом 

семестре 2018-2019 уч. г. 

2. О подготовке к проведению в 

Орловском филиале Финуниверситета 

Всероссийской научно-практической 

конференции. 

Агеев А.В.,  

Филонова Е.С., 

Вострикова В.В. 
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3. О подготовке к проведению 

кафедральной ежегодной студенческой 

научно-практической конференции 

«Достижения и проблемы современной 

науки». 

12.04.2019 

1. Профориентационная работа 

преподавателей кафедры: результаты, 

проблемы, перспективы (отчеты 

преподавателей кафедры). 

2. О методах и результатах 

воспитательной работы преподавателей 

кафедры в 2018-2019 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 2018-2019 уч. г. 

Филонова Е.С., 

преподаватели 

 

 

26.04.2019 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные реалии и 

перспективы развития социально-

экономических систем: риски и 

стратегии». 

Вострикова В.В.  

23.04.2019 

Кафедральная ежегодная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Достижения и проблемы современной 

науки» 

Вострикова В.В.  

17.05.2019 

1. О выполнении преподавателями 

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 

2018-2019 уч. г.  

4. О подготовке индивидуальных планов 

работы преподавателей кафедры на 2018-

2019 уч. г. 

Филонова Е.С.,  

преподаватели 

 

14.06.2019 

1. Об итогах летней экзаменационной 

сессии. Мероприятия по работе с 

задолжниками. 

2. О выполнении индивидуальной 

плановой учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава кафедры в 

2018-2019 учебном году. 

3. О выполнении преподавателями 

Филонова Е.С.  
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кафедры индивидуальных планов работы 

во втором семестре 2018-2019 уч. г. и в 

целом за учебный год. О содержании 

отчетов о работе преподавателей кафедры 

в 2018-2019 уч. г. 

4. О выполнении плана работы кафедры  

на 2018 – 2019 уч. г. Отчет о работе 

кафедры в 2018 – 2019 уч. г. 

5. Задачи профессорско-

преподавательского состава кафедры 

«Математика, информатика и  

общегуманитарные дисциплины» на 2018-

2019 уч. г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой «Математика, информатика и  

общегуманитарные дисциплины»      Е.С. Филонова 

 

 

 


