Отчет декана факультета бизнеса
Штыхно Дмитрия Александровича
за период с 18/02/2011 по 18/11/2011
1. Административная работа
На основании Приказа №403 от 28/06/2011 с 01/09/2011 факультет магистерских
программ(ФМП) и факультет бизнеса (ФБ) объединены в факультет бизнеса (п. 7.15, п. 9)
1.1. Административная работа с абитуриентами
С абитуриентами проведены Дни открытых дверей (3+1 реальных и 3 виртуальных в
форме вебинара).
Реализованы программы подготовительных курсов по экономике и менеджменту для
поступающих на магистерские программы.
Абитуриенты факультета магистерских программ переведены на факультет бизнеса.
Выполнение плана набора абитуриентов по ООП (май 2011 – сентябрь 2011)
Бакалавриат
(2 программы)
бюджет
внебюджет
план факт план факт
50
50
30
38

Магистратура
Аспирантура
(15 программ)
(2 специальности)
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
план
факт
план
факт
план факт план факт
39
38+2 (*) 67о+57оз 57о+76оз 3о+2з 3о+2з
2
2
=124
=133

(*) Из принятых 39 человек один ушел в другой ВУЗ с передачей места другому факультету, дополнительно
принято 2 иностранца по направлению МЦ.

1.2. Административная работа со студентами
Осуществлен перевод студентов факультета магистерских программ на факультет бизнеса.
Сведения об отчислении студентов в связи с академической задолженностью
Период
Июль
Сентябрь-ноябрь

Бакалавриат/Специалитет
16
7

Магистратура
0
5

В связи с изменением структуры факультета произведены замены кураторов на 2-5 курсах,
кураторами 1-го курса назначены преподаватели кафедры "Сравнительной экономики и
предпринимательства".
Сведения о стипендиях и мат помощи
Вид денежных выплат
Повышенные стипендии
Стипендии правительства
Москвы
Стипендия Лунского
Стипендия Плеханова
Стипендия Вишнякова
Социальные стипендии
Материальная помощь

Бакалавриат/Специалитет
85
14

Магистратура
11
0

1
1
0
14
10

0
1
1
0
0

Контингент студентов составляет на 01/11/2011: бакалавры и специалисты: 588 человек,
магистры – 387 человек, аспиранты – 14 человек, слушатели программ ДПО – 14 человек.
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1.3. Административная работа деканата и Совета факультета
1. По сведениям, рассчитанным ПАУ, по итогам оценки результатов деятельности за 2-й
семестр 2010-2011 учебного года ФМП получил 5-е место среди 15 факультетов
первой группы, ФБ (до объединения) получил 12-е место в той же группе.
2. В сентябре 2011 года произведен перевод деканата факультета магистерских
программ в системе "Электронного деканата – Эврика" на работу с единой базой
факультета бизнеса, произведен перевод деканата факультета магистерских программ
в СЭД "Дело" в личный кабинет факультета бизнеса, произведено объединение
сведений о контингенте обучающихся.
3. Произведено объединение штатного расписания деканатов, в настоящее время ведется
работа по утверждению нового штатного расписания факультета и перераспределение
функций сотрудников деканата.
4. Утвержден новый состав Совета факультета и соответствующих комиссий стипендиальной, методической.
5. Заказаны телефонные номера внутренней АТС для обеспечения работы кафедры
"Бухгалтерского учета и аудита" и "Лаборатории электронного тренинга".
6. Заказана и получена офисная техника для деканата.
7. Произведены замены соответствующих материалов, связанных с позиционированием
факультета: разработан новый (временный) логотип факультета, составлены новые
презентации для внутренних Дней открытых дверей и внешних выставок, полностью
обновлены раздаточные материалы (брошюры, описания программ), изменено
содержание статей о факультете, подготовлен новый стенд факультета.
8. Получен адрес и создан новый интегрированный сайт факультета http://business.rea.ru,
ведется работа по замене ссылок с предыдущих сайтов на новый сайт. Приняты
решения о поддержке сайтов http://magistr.rea.ru и www.cimmoscow.ru
9. Проведена инсталляция программного комплекса "Хомнет: МСФО" на платформе
"1С" в 2-х компьютерных классах, с преподавателями проведены тренинги.
2. Учебно-методическая работа
1. Утверждены учебные планы по 2 очным программам подготовки бакалавра:
1. Направление "Экономика", профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит"
2. Направление "Менеджмент", профиль "Управленческий и финансовый учёт"
2. Утверждены учебные планы по 14 очным программам подготовки магистра:
Направление "МЕНЕДЖМЕНТ"
1. Бренд-менеджмент потребительских товаров и услуг
2. Бренд-менеджмент товаров и услуг класса люкс
3. Финансовый менеджмент
4. Международный бизнес
5. Управление проектами
6. Международный маркетинг (на английском языке)
7. Международный финансовый менеджмент (на английском языке)
Направление "ЭКОНОМИКА"
1. Финансовая экономика - инвестиции
2. Внутренний контроль и аудит
3. Международная экономика и бизнес
4. Экономика фирмы
5. Международные стандарты финансовой отчётности
6. Бухгалтерский учет и налоговое администрирование (подготовка не ведется)
7. Учет и анализ а антикризисном управлении (подготовка не ведется)
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3. Утверждены 2 учебных плана по очно-заочной программе подготовки магистра:
1. Направление "Менеджмент" – программа Маркетинг и продажи
2. Направление "Экономика" – программа Международная экономика и бизнес
4. В стадии утверждения находится план очной магистерской программы «Европейский
магистр международного менеджмента (на английском и немецком языках)» - программа
тройного диплома Россия - Германия – Франция
5. По всем утвержденным учебным планам разработаны ООП.
6. Разработаны/актуализированы методические материалы:
 Критерии оценки студентов по рейтинговой системе
 Задачники по дисциплине Теория бухгалтерского учета
 Задания для самостоятельной работы студентов по курсам кафедр
 Тематика ВКР и курсовых работ
 Программа преддипломной производственной практики бакалавра/специалиста
 Методические указания по работе над магистерской диссертацией
7. Декан факультета и сотрудники деканата принимают активное участие в работе УМО по
направлениям «Экономика», «Товароведение» (выступления на 4 совещениях), в работе
круглых столов и семинаров по качеству образования, в работе Торгово-промышленной
палаты и других государственных и общественных структур, связанных с образовательным
процессом.
8. Количество п.л. учебно-методических публикаций факультетов на штатную единицу НПР
приведено в Приложении и составило ФБ - 2,265 и ФМП - 4,433.
9. Кафедры факультета приступили к разработке программ:
- по предпринимательской деятельности (разработана концепция программы бакалавриата
на кафедре Сравнительной экономики и предпринимательства)
- по бух. учету (программа курсов по повышению квалификации кафедры Бухгалтерского
учета и аудита).
3. Научная работа
1. Объем привлеченных кафедрой Сравнительной экономики факультета магистерских
программ (до объединения) внебюджетных поступлений составил 500 тыс. рублей при
плане 220 тыс. руб., то есть план выполнен на 227%. При определении значения
показателя были допущены методологические неточности, которые устранены по
результатам совещания с Управлением организации НИР.
2. Количество п.л. научных публикаций факультетов на штатную единицу НПР приведено в
Приложении и составило ФБ - 1,176 и ФМП – 0,763.
3. Количественные значения заявок, поданных на внешние конкурсы, количества защит
диссертаций приведено в Приложении.
4. Факультеты магистерских программ и бизнеса (до объединения) проводили
конференции, круглые столы, мастер-классы - количественные значения приведены в
Приложении. Часть мероприятий проводилась с привлечением иностранных лекторов и
специалистов.
5. В октябре 2011 года на стипендии Совета попечителей были представлены 2 аспиранта и
1 докторант.
6. В сентябре – ноябре 2011 года НПР факультета было опубликовано свыше 20 работ
(статей, тезисов) в России и за рубежом.
7. Сотрудники факультета прошли краткосрочное повышение квалификации (20 часов) по
программе "Активизация научно-исследовательской и публикационной деятельности в
Университете".
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4. Международная деятельность
1. Магистратура факультет бизнеса имеет партнерские отношения с 22 зарубежными
ВУЗами, включая стратегическое партнерство по программам двойного диплома с
SKEMA Business School (Франция), Advancia - Negocia (Франция), Hochschule fur Technik
und Wirtschaft Dresden (Германия), по программе тройного диплома - Hochschule fur
Technik und Wirtschaft Dresden (Германия) и Ipag Business School (Франция).
2. В весеннем семестре 2010-2011 учебного года магистратурой ФМП было отправлено на
обучение за рубеж 8 человек, включая 5 по программам двойного и тройного диплома,
принято 28 иностранных студентов. В осеннем семестре за рубежом обучается 3 студента
специалитета, 20 магистров, в РЭУ на факультете бизнеса обучается 17 иностранных
магистров.
3. Преподаватели факультета бизнеса посещали иностранные конференции с докладами и
презентовали результаты исследований заочно, обеспечивая таким образом зарубежные
публикации. Преподаватели принимают участия в совместных с иностранными учеными
исследованиях.
4. Студенты магистерской программы в Монголии проходят обучение по плану последнего
(5-го) семестра, защиты диссертаций планируются в январе 2012 года. После изменения
стоимости обучения в сторону увеличения новый набор не состоялся.
5. Преподаватели факультета магистерских программ принимали активное участие в
международной аккредитации программ MBA факультета "Плехановская школа бизнеса
MBA Интеграл", встречались с экспертами.
6. Факультет ежегодно проводит весеннюю и осеннюю международные гостевые недели с
приглашением иностранных преподавателей, в октябре 2011 года было приглашено
4 иностранных преподавателя, занятия которых посетили свыше 80 студентов.
7. Сотрудники факультета принимают участие в Совете по международной деятельности
РЭУ.
8. Программа доп. образования "Международный диплом по маркетингу" имеет
международную аккредитацию Королевского института маркетинга Великобритании.
9. В смете факультета на 2011-2012 год заложены средства на участием в международных
конференциях и на зарубежное повышение квалификации преподавателей магистратуры.
10. Сотрудники факультета принимают участие в конкурсах ВУЗов-партнеров на проведение
гостевых лекций.
11. Сотрудники факультета являются координаторами сотрудничества с международными
партнерами: Международная ассоциация развития менеджмента стран Центральной и
Восточной Европы CEEMAN, Европейский фонд развития менеджмента EFMD.
12. Факультет ведет англоязычную версию сайта, имеет рекламные материалы на
английском языке.
5. Экономическая деятельность
1. Процент выполнения плана поступлений внебюджетных средств от образовательной
деятельности для ФМП во втором семестре 2010-2011 учебного года составил 106,4%,
для ФБ (до объединения) – 96,9%.
2. По предварительным данным, выполнение плана поступлений внебюджетных средств по
результатам набора 2011 года составляет: по программам бакалавриата 127%, по
программам магистратуры 108%.
3. Факультет ведет подготовку слушателей по программам доп. образования, за 2010-2011
учебный год объем полученных средств составил 1 013 000 руб.
Декан факультета бизнеса

Д.А. Штыхно
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