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Учебно-тематический план курса 
 «МЕНЕДЖМЕНТ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. УПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРОЙ» 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

1. Адрес в интернет — http://edu.ode.ru 
2. Вход по логину и паролю от личного кабинета в системе «Универис» 

ДОКУМЕНТ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ:  
1. Условие — аттестация на соответствие требованиям вместо контрольных работ. 
2. Вид документа зависит от количества пройденных курсов (от количества часов). 

 
 

Код 
модуля 

Наименование  
модулей  Целевая аудитория Курсы в модуле Часов 

МВВ 1 Управление кафедрой Заведующий кафедрой 1. Роль и задачи кафедры в структуре вуза. 
Структура кафедры, функциональные 
обязанности сотрудников 

24 

2. Планирование, организация и контроль 
деятельности кафедры. Обеспечение 
аккредитационных показателей 

24 

3. Управление повышением квалификации научно-
педагогических кадров кафедры 24 

МВВ 2 Управление учебной 
деятельностью кафедры 

Ученый секретарь 1. Планирование учебной работы кафедры 
(учебный план) 24 

2. Планирование учебной нагрузки преподавателей 24 
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Код 
модуля 

Наименование  
модулей  Целевая аудитория Курсы в модуле Часов 

МВВ 3 Методическое 
обеспечение учебного 
процесса кафедры 

Ответственный 
за учебно-методическое 
обеспечение на кафедре 

1. Учебно-методическая работа: планирование, 
организация, контроль, организация 
взаимодействия со структурными 
подразделениями, осуществляющими 
методическое обеспечение учебного процесса 
(НБ, НМС) 

24 

2. Разработка ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС 24 

3. Разработка Рабочей программы дисциплины 24 
МВВ 4 Издательская деятельность 

кафедры 
Ответственный 
за издательскую 
деятельность на кафедре 

1. Подготовка рукописей учебно-методической 
литературы в соответствии с требованиями 
Издательского центра ЮУрГУ 

24 

2. Подготовка пакета документов, сопутствующего 
изданию научной и учебной литературы 24 

3. Подготовка пакета документов для получения 
свидетельств, подтверждающих авторские права. 
Грифование учебных изданий 

24 

МВВ 5 Управление научно-
исследовательской 
работой сотрудников 
кафедры 

Ответственный за НИР Организация НИР ППС на кафедре 

24 

МВВ 6 Управление научно-
исследовательской 
подготовкой студентов 

Ответственный за НИРС 1. Управление научно-исследовательской 
подготовкой студентов 24 

2. Организация работы кафедры с талантливой 
молодежью 24 

3. Курсовое и дипломное проектирование 24 
4. Подготовка магистров 24 
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Код 
модуля 

Наименование  
модулей  Целевая аудитория Курсы в модуле Часов 

МВВ 7 Организация практик 
и управление 
трудоустройством 

Ответственный 
за практику 
и трудоустройство 

1. Организация практик студентов 24 
2. Управление трудоустройством 24 

МВВ 8 Работа с абитуриентами Ответственный 
за работу 
с абитуриентами 

1. Профориентационная работа кафедры 24 
2. Организация приемной кампании на кафедре 24 

МВВ 9 Организация 
воспитательной работы 
на кафедре 

Ответственный 
за воспитательную 
работу со студентами 

1. Работа кураторов групп: планирование, 
организация, контроль 24 

2. Управление взаимодействием со структурными 
подразделениями, организующими 
воспитательную работу со студентами (деканат, 
УВР, Центр творчества) 

24 

МВВ 10 Документационное 
обеспечение управления 
кафедрой 

Ответственный 
за документоведение 
на кафедре 

1. Организация документооборота кафедры 24 
2. Кадровое делопроизводство 24 

МВВ 11 Продвижение кафедры с 
помощью ресурсов 
Интернет 

Ответственный за сайт 1. Страницы кафедры на корпоративном сайте 
вуза: создание и обслуживание 24 

2. Кафедра в социальных сетях 24 
 


