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Фишман Л.И.
«25» августа 2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ
управления, сервисных технологий и экономического образования
на 2020/2021 учебный год

План принят на заседании кафедры
«25» августа 2020 г.
Заведующий кафедрой ________Л.И. Фишман

1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
1.1.
№

Профессорско-преподавательский состав

Должность, степень

1.

Заведующий кафедрой

1

2.

Профессор, доктор наук

1

3.

Профессор, кандидат наук

-

4.

Профессор, без ученой степени

-

5.

Доцент, доктор наук

-

6.

Доцент, кандидат наук

7

7.

Доцент, без ученой степени

-

8.

Старший преподаватель, кандидат наук

-

9.

Старший преподаватель

1

10.

Ассистент, кандидат наук

-

11.

Ассистент

-

Всего

9
1.2. Учебно-вспомогательный состав
Должность
Количество

№
1

Количество

Специалист по учебно-методической работе

Всего

1
1

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
Обеспечивать функционирование системы управления качеством подготовки
студентов по направлениям подготовки (очное и заочное отделения).
Совершенствовать учебно-методическое обеспечение ОПОП подготовки бакалавров
и магистров по направлениям кафедры.
Обеспечивать
разработку
и
реализацию
программ
дополнительного
профессионального образования.
Обеспечивать необходимый уровень научно-исследовательской подготовки
преподавателей и студентов.
Обеспечивать взаимодействие сотрудников кафедры с другими кафедрами СГСПУ,
а также с учреждениями, организациями и органами управления для укрепления
позитивного отношения к ней педагогического, управленческого и ученического
сообществ.
Организовывать проведение экспертиз и консультаций для руководителей
образовательных учреждений и подразделений образовательных учреждений.
Обеспечивать функционирование системы социальной и воспитательной работы со
студентами.
Организовывать профессионально-ориентационную работу в школах и социальных
сетях.

№
1
2
3
4

Задачи
1.
Обеспечивать
функционирование системы
управления
качеством
подготовки студентов по
направлениям подготовки
(очное и заочное отделения).

5
6

7
8

9

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
Мероприятия по выполнению задач
Проведение лекционных занятий
Проведение практических, семинарских и
лабораторных занятий
Индивидуальная работа, контроль
самостоятельной работы студентов
Проведение консультаций по учебной
дисциплине
Приём зачётов и экзаменов согласно БРК
Руководство, консультации и защита
курсовых работ и курсовых проектов
студентов
Проверка контрольных работ студентовзаочников согласно БРК
Руководство, консультации, рецензирование
и защита выпускных квалификационных
работ бакалавров и магистров
Руководство кафедрой

Срок исполнения
Ответственные
в т.г.
все преподаватели
в т.г.
все преподаватели
в т.г.

все преподаватели

в т.г.

все преподаватели

в т.г.
в т.г.

все преподаватели
все преподаватели

в т.г.

все преподаватели

в т.г.

Научные
руководители

в т.г.

Фишман Л.И.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
3.1. Учебно-методическая работа
№
Задачи
1
2.
Совершенствовать
учебно-методическое
обеспечение
ОПОП
2
подготовки бакалавров и
магистров по направлениям
3
кафедры

Мероприятия по выполнению задач
Переработка рабочих программ по ОПОП
подготовки бакалавров и магистров
Разработка рабочих программ по ОПОП
подготовки бакалавров и магистров
Корректировка критериев оценки
подготовки и защиты выпускных
квалификационных работ, курсовых работ,
курсовых проектов

Срок исполнения
Ответственные
сентябрь, январь ведущие
преподаватели
сентябрь, январь ведущие
преподаватели
сентябрь
Фишман Л.И.,
Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г.,
Кадиленко А.Н.
4

сентябрь

Фишман Л.И.,
Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г.,
Кадиленко А.Н.,
Резун С.Ю.
все преподаватели

4

Корректировка программ учебных и
производственных практик, рабочих
графиков и индивидуальных заданий на
практику

5

Переработка методических рекомендаций
для студентов по методическому
сопровождению и дидактическому
обеспечению учебных занятий
Разработка БРК для дисциплин ОПОП по
направлениям подготовки кафедры
Размещение методических материалов на
сайте факультета

в т.г.

Корректировка программ экзаменов и
зачетов
Переработка экзаменационных и
аттестационных (промежуточная
аттестация) материалов
Подготовка к изданию учебно-методических
материалов по ОПОП подготовки
бакалавров и магистров по всем
направлениям
Анализ дидактических, методических и
экзаменационных материалов по подготовке
бакалавров и магистров

сентябрь, январь

ведущие
преподаватели
Специалист по
учебно-методической
работе
все преподаватели

в т.г.

все преподаватели

в т.г.

ведущие
преподаватели

в т.г.

Фишман Л.И.,
Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г.,
Кадиленко А.Н.
Фишман Л.И.

6
7

8
9

10

11

12

сентябрь, январь
в т.г.

Подготовка и проведение методического
март
семинара кафедры «Разработка основных
профессиональных программ в соответствии
с ФГОС - 3++»

5

13
1

2

3. Обеспечивать разработку
и реализацию программ
дополнительного
профессионального
образования.

3

4

5

3.2. Научно-методическая работа
№
Задачи
1
4. Обеспечивать
необходимый уровень
научно-исследовательской
подготовки преподавателей
2
и студентов.
3

Посещение открытых занятий
преподавателей кафедры
Переработка рабочих программ по
дополнительному профессиональному
образованию
Переработка мультимедийного
сопровождения материала по
дополнительному профессиональному
образованию
Разработка и переработка методических
рекомендаций по программам
дополнительного профессионального
образования
Размещение на сайте факультета
методических материалов по программам
дополнительного профессионального
образования
Анализ дидактических, методических и
экзаменационных материалов по
программам дополнительного
профессионального образования

в т.г.

все преподаватели

август, октябрь

ведущие
преподаватели

сентябрь

Фишман Л.И.

в т.г.

ведущие
преподаватели

в т.г.

Специалист по
учебно-методической
работе

май

Фишман Л.И.

Мероприятия по выполнению задач
Работа в диссертационном совете, Ученом
совете СГСПУ, Учебно-методическом
совете СГСПУ
Руководство курсовыми проектами,
курсовыми работами, ВКР
Работа по темам исследований студентов

Срок исполнения
Ответственные
в т.г.
Фишман Л.И.
в т.г.
в т.г.

Научные
руководители
Научные
руководители
6

4
5
6
7

8

9

Организация научно-исследовательской
работы студентов
Проведение аттестации соискателей и
аспирантов
Организация научно-исследовательской
работы кафедры
Организация научно-исследовательской
работы выпускников в период подготовки к
преддипломной практике
Подготовка материалов для «Вестника
факультета экономики, управления и
сервиса»
Подготовка научных статей в научные
журналы

3.3. Организационно-методическая работа
№
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
1
1. Обеспечивать
Организация заседаний кафедры
функционирование системы
2
управления качеством
Организация и проведение студенческих
подготовки студентов по
конференций, олимпиад
направлениям подготовки
(очное и заочное
3
Организация и проведение «Дня открытых
отделения).
дверей факультета»
4
Организация поставки техники,
необходимой для проведения занятий
5
Организация практик студентов

в т.г.
октябрь

Научные
руководители
Фишман Л.И.

в т.г.

Фишман Л.И.

в т.г.

Научные
руководители

в т.г.

все преподаватели

в т.г.

все преподаватели

Срок исполнения
Ответственные
в т.г.
Фишман Л.И.
март, апрель
Фишман Л.И.,
Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г.,
Кадиленко А.Н.
март, апрель
Фишман Л.И.
в т.г.

Фишман Л.И.

в т.г.

руководители практик

3.4. Экспертно-методическая работа
№
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Ответственные
1
5. Обеспечивать
Работа с образовательными учреждениями и в т.г.
все преподаватели
взаимодействие
органами управления образованием:
7

сотрудников кафедры с
другими кафедрами
СГСПУ, а также с
учреждениями,
организациями и органами
управления для укрепления
позитивного отношения к
ней педагогического,
управленческого и
ученического сообществ.
6. Организовывать
проведение экспертиз и
консультаций для
руководителей
образовательных
учреждений и
подразделений
образовательных
учреждений.

2

3

№
1

2

 консультирование руководителей и
работников образовательных
учреждений;
 консультирование работников
органов управления образованием;
 разработка программ повышения
квалификации;
 проведение курсов повышения
квалификации.
в т.г.
Работа в Ученом совете факультета
в т.г.
Координация с другими кафедрами по
реализации ОПОП подготовки бакалавров и
магистров по всем направлениям.

Фишман Л.И., Гуреева
Е.Г., Лебедева Е.В.,
Кадиленко А.Н.
Фишман Л.И., Гуреева
Е.Г., Лебедева Е.В.,
Кадиленко А.Н.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Ответственные
7.
Обеспечивать Участие в культурных мероприятиях в т.г.
Фишман
Л.И.,
функционирование системы студентов
преподаватели
социальной
и
воспитательной работы со
студентами.
Посещение студентов в общежитии
в т.г.
Фишман
Л.И.,
преподаватели

8

№
1

2

№
1
2
3
4
5
6
№

1

2

5. РАБОТА ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Задачи
Мероприятия по выполнению задач
Срок исполнения
Ответственные
8.
Организовывать Организация
собрания
студентов в т.г.
Фишман Л.И.
профессиональнообразовательных учреждений среднего
ориентационную работу в профессионального
образования
для
школах и социальных сетях ориентации поступления в СГСПУ
Организация собрания студентов школ для в т.г.
Фишман Л.И.
ориентации поступления в СГСПУ (очное и
заочное отделение)
6. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
ФИО
Программа ПП
Срок ПП
Фишман Л.И., декан, зав. По плану ПК СГСПУ
в т.г.
кафедрой, профессор
Гуреева Е.Г., доцент
По плану ПК СГСПУ
в т.г.
Лебедева Е.В., доцент
По плану ПК СГСПУ
в т.г.
Кадиленко А.Н., доцент
По плану ПК СГСПУ
в т.г.
Резун С.Ю., доцент
По плану ПК СГСПУ
в т.г.
Рогожкина Н.В., доцент
По плану ПК СГСПУ
в т.г.
7. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ
Фамилия, имя,
В
Поручени
Поручения по факультету
отчество
выборных
я по
органах
кафедре
Фишман Л.И., декан,
Руководитель
ОПОП
подготовки
зав.
кафедрой,
магистров
по
направлению
профессор
«Менеджмент»
Гуреева Е.Г., доцент
Руководитель
ОПОП
подготовки
бакалавров
по
направлению
«Педагогическое образование»

Учреждение ПП
СГСПУ
СГСПУ
СГСПУ
СГСПУ
СГСПУ
СГСПУ
Поручения
по вузу

Поручения вне
вуза

9

3

Лебедева
доцент

Е.В.,

4

Кадиленко А.Н.,
доцент

Руководитель
ОПОП
подготовки
бакалавров
по
направлению
«Менеджмент»
Руководитель
ОПОП
подготовки
бакалавров по направлению «Сервис»

10

№

Дата заседания

Докладчик

О задачах кафедры на 2020-2021 учебный год
Об организации учебной работы со студентами (очное и заочное
отделения)
О рабочих программах преподавателей кафедры
О программах экзаменов и зачетов по преподаваемым
дисциплинам и ГИА на 2020-2021 учебный год
О разработке БРК на осенний семестр при переходе на ФГОС-3++
О распределении учебной нагрузки преподавателей на 2020-2021
учебный год
Об индивидуальных планах работы преподавателей кафедры
О прохождении конкурса преподавателями кафедры в 2020 г.

Л.И.Фишман
В.В.Николаева

Л.И.Фишман

4
5
6

О заданиях на ВКР и критериях оценки подготовки и защиты ВКР
студентов (очное и заочное отделение), закреплении за научными
руководителями студентов
О графике индивидуальных консультаций студентов и
слушателей
О реализации программ дополнительного профессионального
образования в осенний семестр
О материалах зачетов и экзаменов на осенний семестр
Об организации внеурочной деятельности студентов
О реализации ОПОП подготовки бакалавров и магистров

7
8

О темах исследований преподавателей кафедры
О тематике курсовых работ в осеннем семестре

1
2

Август

8. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
управления, сервисных технологий и экономического образования
на 2020-2021 учебный год
Повестка дня

3
4
5
6
7
8
1

2
3

Сентябрь

Лебедева Е.В.
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман

Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Фишман Л.И., Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г., Кадиленко А.Н.
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
11

Об организации практики студентов очного и заочного отделений Фишман Л.И., Резун С.Ю.,
Лебедева Е.В., Гуреева Е.Г.,
Кадиленко А.Н.

9

1

Октябрь

2
3
4

Об организации научно-исследовательской работы студентов

5
1

Ноябрь

2
3
4
5

1
2
3
4

О результатах адаптации студентов 1 курса (очное и заочное
отделения)
О графике взаимных посещений занятий преподавателями
кафедры
Об информационном обеспечении учебной и воспитательной
работы на кафедре
О программах проведения практик студентов (очное и заочное
отделение)

Декабрь

В.В.Николаева
Л.И.Фишман
Специалист
по
учебнометодической работе
Фишман Л.И., Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г., Кадиленко А.Н.,
Резун С.Ю.
Л.И.Фишман

О состоянии успеваемости (итоги промежуточной аттестации) и
дисциплины студентов
О качестве разработки БРК при переходе на ФГОС-3++
преподавателями кафедр вуза
Об отчете и плане издательской деятельности кафедры
О правилах и формах приема у студентов зачетов и экзаменов
(очное и заочное отделения) по БРК
О результатах подготовки документации к прохождению
государственной аккредитации

В.В.Николаева

Об итогах научно-исследовательской работы кафедры за 2020г.
О плане НИР кафедры на 2021г.
О графике итоговых контрольных мероприятий (очное и заочное
отделения) по БРК
О подготовке экзаменационных материалов по БРК

Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
В.В.Николаева

Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
В.В.Николаева
Л.И.Фишман

Лебедева Е.В.
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Об учебно-методических материалах преподавателей кафедры, Л.И.Фишман
подготовленных к изданию
О корректировке тем выпускных квалификационных работ
Л.И.Фишман
О реализации ОПОП подготовки бакалавров
Фишман Л.И., Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г., Кадиленко А.Н.
О выполнении заданий ВКР и подготовки студентов к защите В.В.Николаева
ВКР (заочное отделение)

5
6
7
8

1

Январь

2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

7

Февраль

О выполнении учебных поручений в осеннем семестре и
уточнении учебных поручений на весенний семестр
О состоянии воспитательной работы со студентами
О взаимодействии кафедры с учреждениями дополнительного
профессионального образования: СИПКРО, ЦПО, РЦМО
Об
итогах
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования в осенний семестр
О состоянии работы студентов над ВКР 4 и 5 курсов (заочное
отделение)

Лебедева Е.В.
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
В.В.Николаева

О рабочих программах на весенний семестр
О подготовке к итоговой научной конференции студентов

Лебедева Е.В.
Фишман Л.И., Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г., Кадиленко А.Н.
О подготовке к научной конференции преподавателей
Л.И.Фишман
Об итогах посещений открытых учебных занятий в осеннем Л.И.Фишман
семестре
Об итогах зимней экзаменационной сессии на очном и заочном В.В.Николаева
отделениях
О результатах итоговой государственной аттестации на заочном В.В.Николаева
отделении (магистерская программа и сокращенная программа
подготовки бакалавров)
О подготовке к итоговой государственной аттестации на заочном В.В.Николаева
отделении (программа подготовки бакалавров)
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8
9
10
11

1

Март

2
3
4

6
7
8
9

3

Л.И.Фишман

О состоянии работы студентов над ВКР 4 курса (очное отделение)
и 5 курса (заочное отделение)
Об итогах межсессионного контроля успеваемости студентов
(подготовка магистров и бакалавров)
О руководстве преподавателями кафедры курсовыми работами и
проектами и критериях их оценки
О подготовке и проведении научно-практического семинара
кафедры «Разработка основных профессиональных программ в
соответствии с ФГОС - 3++»
Об организации практики студентов очного отделения

Л.И.Фишман

Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман

В.В.Николаева
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман

Фишман Л.И., Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г., Кадиленко А.Н.
О выполнении решений кафедры
Л.И.Фишман
О выполнении преподавателями кафедры учебных поручений на Л.И.Фишман
весенний семестр
О подготовке Дня открытых дверей факультета
Л.И.Фишман
О результатах подготовки к прохождению государственной Л.И.Фишман
аккредитации

5

1
2

О методическом обеспечении учебных курсов весеннего
семестра (подготовка магистров и бакалавров)
О тематике курсовых работ в осеннем семестре
О реализации программ дополнительного профессионального
образования в весенний семестр
О допуске ВКР студентов (заочное отделение) к защите
(подготовка бакалавров)

Апрель

О выполнении преподавателями кафедры рабочих программ
Л.И.Фишман
О графике контрольных мероприятий и уточнении структуры В.В.Николаева
экзаменационных материалов с учетом БРК в весеннюю
экзаменационную сессию
Об организации самостоятельной работы студентов
В.В.Николаева
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4
5
6
7
8

1

Май

2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Июнь

Об итогах промежуточной аттестации студентов
Об итогах проведения Дня открытых дверей факультета
О связи между блоками учебных планов ОПОП подготовки
бакалавров и магистров с учетом перехода ФГОС3++
О подготовке к проведению итоговой государственной
аттестации (государственному экзамену) на очном отделении
О выполнении заданий на ВКР и подготовки бакалавров к защите
ВКР (очное отделение)

В.В.Николаева
Л.И.Фишман
Фишман Л.И., Лебедева Е.В.,
Гуреева Е.Г., Кадиленко А.Н.
Л.И.Фишман

О допуске ВКР студентов (очное отделение) к защите
(подготовка бакалавров)
Об отчете преподавателей о выполнении индивидуальных планов
работы
Об итогах ПП ППС и студентов старших курсов в весенний
семестр
Об организации работы приемной комиссии
О графике итоговых контрольных мероприятий (очное
отделение) с учетом БРК
О подготовке экзаменационных материалов с учетом БРК
Об итогах проведения предзащит ВКР (подготовка бакалавров)
О результатах прохождения государственной аккредитации

Л.И.Фишман

Об отчете кафедры по учебно-методической работе за 2020-2021
учебный год
О работе кафедры на 2020-2021 учебный год
Об итогах летней экзаменационной сессии на очном и заочном
отделениях
Об
итогах
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования за год
О выполнении преподавателями кафедры учебных поручений на
весенний семестр и за год

Л.И.Фишман

Л.И.Фишман

Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
В.В.Николаева
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман

Л.И.Фишман
В.В.Николаева
Л.И.Фишман
Л.И.Фишман
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6
7

О результатах ГИА (защиты ВКР) на очном отделении В.В.Николаева
(подготовка бакалавров)
Об утверждении программ государственного экзамена на 2021 Фишман Л.И., Лебедева Е.В.,
год по направлениям подготовки кафедры
Гуреева Е.Г., Кадиленко А.Н.
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