
  



П лан  
работы Совета факультета «Информационные технологии и управление» 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ)» на 2020/2021 учебный год 
 

№ Наименование тем и мероприятий, запланированных Советом факультета ДГУНХ 

Д
ат

а 
п

р
о
-

в
ед

ен
и

я 

Ответственные  

за исполнение 

1. Заседание №1 Совета факультета с повесткой:  

1.1. Внесение корректив и утверждение персонального состава Совета факультета 

информационных технологий и управления. Утверждение плана работы Совета 

факультета на 2020/21 учебный год. Соблюдение санитарных норм и правил, спо-

собствующих безопасному процессу обучения с учетом возможных последствий 

пандемии. 

0
3
.1

0
.2

0
 г
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Председатель Совета 

факультета –  

Раджабов К.Я., члены 

Совета факультета, за-

ведующие кафедрами  

ИТиИБ, ПМиИТ, «Ме-

неджмент», «Маркетинг 

и коммерция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Задачи коллектива факультета на 2020/21 учебный год, готовность факультета к 

новому учебному году с учетом прошедшей пандемии, широким использованием во 

втором семестре пройденного учебного года дистанционных образовательных техно-

логий, предстоящей аккредитации образовательных программ, реализуемых в ДГУНХ.  

Рассмотрение планов по расширению спектра дисциплин, изучаемых с использованием 

сетевого взаимодействия с ведущими вузами России (НИУ ВШЭ, НИУ СПбПУ).  

Анализ и модификация реализуемых учебных планов по всем направлениям в соответ-

ствии с набором абитуриентов на 1-3 курсы бакалавриата, по которым приняты ФГОС 

3++. Оценка фактического состояния учебно-методического обеспечения 5-ти реализу-

емых  направлений подготовки и размещения на официальном сайте университета. 
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1.2. Обсуждение планов воспитательной работы, работы департамента факультета, 

выделение приоритетных целей и задач на текущий учебный год, организация 

профессиональной ориентации студентов факультета на профильные практиче-

ские курсы в области ИТ-технологий, менеджмента, маркетинга и коммерции на 

базе УПЦ ДГУНХ (работа по повышению эффективности работы кафедр со сту-

дентами с целью участия в олимпиаде «Я - профессионал» и бакалаврском экза-

мене -  ФИЭБ). Обсуждение и внесение корректив в план работы кураторов фа-

культета. 

 

«---» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«---» 1.3. Рассмотрение планируемых для выполнения тем выпускных квалификационных 

и курсовых работ по тематике научных и прикладных исследований выпускаю-

щих кафедр факультета (особое внимание уделить приоритетным проектам РД и 

проектам инициативных студентов). 

 

 1.4. Разное (Конкурс CTF по информационной безопасности, участие в олимпиадах – 

«IT-Planet», «1С», «33 Плехановские чтения», международные олимпиады и 

конференции по профилю и тематике НИР кафедр, закрепленных за факульте-

том), обновление учебных планов направлений подготовки, подготовленных ка-

федрами УМК, учебных пособий, лабораторных практикумов, оценочных мате-

риалов по дисциплинам, методических указаний по СРС и др. учебно-

методического обеспечения. Планирование процесса пересдач, выдвижение кан-

дидатур на различные стипендии. Оценка работы стипендиальной комиссии и 

комиссии по заселению в общежития ДГУНХ.  
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«---» 
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2. Заседание №2 Совета с повесткой: 

2.1. Мониторинг успеваемости студентов факультета в разрезе всех реализуемых 

направлений подготовки бакалавриата по сводкам АСУ ДГУНХ.  

Оценка качества обучения на факультете, итогов участия в олимпиаде «Я – професси-

онал», по материалам ФИЭБ, анализ итогов промежуточного тестирования (текущего, 

остаточных знаний), проводимого Центром качества и инноваций в образовании. 

2
8
.1

1
.2

0
 г

. 

Руководители образова-

тельных программ фа-

культета. 

 

 

 

 

Проректор по воспита-

тельной работе ДГУНХ,  

декан ФИТиУ, куратор 

факультета 

Деканаты факультетов, 

зам. деканы, методисты 

по ДО и ОЗО ДГУНХ. 

Раджабов К.Я.,  

зав. кафедрами, УМК по 

ЕНД.  

 

Деканат, Гасанова З.А.,  

Гереева Т.Р., Атаева 

А.У., Минатуллаев А.А. 

 

Раджабов К.Я. 

Зав. кафедрами, обеспе-

чивающими учебный 

процесс на факультете. 

 

« ---« 

2.2. Активизация воспитательной работы среди студентов факультета, мотивация их к 

учебе. Оценка качества работы куратора, налаживание эффективных коммуникаций в 

среде Комитета молодежи факультета, деканата, КДМ университета, Министерства по 

делам молодежи Республики Дагестан. 

2.3. Анализ состояния работ в области совершенствования используемого программно-

го обеспечения в качестве основы ЭИОС вуза, анализ качества работы модуля «При-

емная комиссия» АСУ ДГУНХ, оценка эффективности используемого программного 

обеспечения в плане обеспечения защиты персональных данных и совершенствования 

процесса управления факультетом, выделение и анализ первоочередных задач, подле-

жащих автоматизации в текущем учебном году. 

2.4. Оценка качества преподавания дисциплин на кафедрах, обеспечивающих учебный 

процесс на факультете, в разрезе образовательных программ (по материалам контроль-

ных посещений деканом, зав. кафедрами и по итогам работы учебно-методической ко-

миссии по естественнонаучным дисциплинам университета). 

2.5. Обсуждение итогов пересдач на факультете, анализ хода пересдач по курсам, по 

группам, по кафедрам и в целом по факультету. Мониторинг успеваемости студентов 

по факультету по сравнению с прошлыми годами по различным направлениям подго-

товки. 

 2.6. О состоянии работ в области организации и проведения практико-

ориентированных курсов в рамках Учебно-практического центра по профилю подго-

товки ИТ-специалистов, менеджеров и специалистов в области маркетинга и коммер-

ции. 
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3. Заседание №3 Совета с повесткой:  

3.1. Анализ хода подготовки студентов факультета к зимней зачетно-экзаменационной 

сессии (ЗЭС). 

2
6
.1

2
.2

0
 

 

Деканат факультета 

 

Зав. кафедрами «ИТи-

ИБ», «ПМиИТ», «Ме-

неджмент», «Маркетинг 

и коммерция» 

 

« --- » 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрами, закреп-

ленными за факульте-

том. 

ЦИТО ДГУНХ. 

3.2. О состоянии НИР на факультете,  подготовка к проведению научно - практической 

конференции преподавателей и студентов, оценка участия профессорско-

преподавательского состава в международных и российских олимпиадах и конферен-

циях. 

3.3. Анализ результатов контрольных посещений занятий преподавателей зав. кафед-

рами. Оценка использования активных и интерактивных методов обучения, мультиме-

дийных средств и современных методов обучения, CASE-средств в учебном процессе. 

Оценка выполнения ВКР на факультете на заочном отделении факультета (ОЗО). 

3.4. Итоги выполнения учебной нагрузки за 1 семестр 2020/21 учебного года (в разрезе 

кафедр и факультета в целом). Состояние и анализ использования аудиторного фонда, 

выработка рекомендаций по эффективному использованию имеющихся лабораторий, 

кабинетов и их обновления. Состояние компьютерных классов и средств ТСО на фа-

культете. 

4. Заседание №4 Совета с повесткой: 

4.1. Анализ итогов зимней экзаменационной сессии 2020/21 учебного года по факуль-

тету информационных технологий и управления. 

2
0
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2
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1
 

 

Раджабов К.Я. 

 

 

Зав. кафедрами  
 

 

 

4.2. Анализ реализации в учебном процессе практико-ориентированных курсов, реко-

мендованных работодателями по получению универсальных и профессиональных 

компетенций в области будущей профессиональной деятельности.  
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4.3. О состоянии учебно - методического обеспечения базовых направлений подготов-

ки «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», «Бизнес - информа-

тика», «Менеджмент», «Торговое дело».  

Состояние процессов лицензирования новых образовательных программ на факульте-

те. Подготовка (камеральная)к предстоящей аккредитации. 

 

 

Руководители образова-

тельных программ высше-

го образования. 

 

 

Зам. деканы по ОЗО  

ФИТиУ 4.4. Анализ результатов сессии на 1-2 курсах заочного отделения факультета (направ-

ления подготовки – Бизнес-информатика, Прикладная информатика, Менеджмент, 

Торговое дело).  

5. Заседание №5 Совета с повесткой:  

5.1. О ходе выполнения выпускных квалификационных работ на очном отделении фа-

культета, уровень и качество выполняемых ВКР, представленных к защите; актуаль-

ность тематики, прикладная значимость, эффективность процесса консультирования и 

коммуникаций научных руководителей с выпускниками. 

 

2
4
.0

4
.2

1
г.

 

 

Зав. выпускающих  

кафедр факультета 

 

 

 

Деканат, кафедры фа-

культета 

 

 

Центр качества и инно-

ваций ДГУНХ 

 

Кафедры – ИТиИБ, 

ПМиИТ, Менеджмент, 

Маркетинг и коммерция. 

5.2. Анализ процесса реализации новых учебных планов на 2020/21 учебный год, каче-

ство используемого при этом учебно-методического обеспечения (в соответствии с 

ФГОС 3+,  ФГОС 3++ и профессиональными стандартами). 

5.3. Итоги мониторинга качества учебного процесса по курсам, группам, направлениям 

подготовки факультета с использованием ЭИОС и модуля «Тест» АСУ ДГУНХ. 

 

5.4. О ходе подготовки научных работ и публикаций преподавателями и студентами на 

Международные и Российские олимпиады и конференции (состояние дел, перспекти-

вы, планы и направления работ), в реферируемых журналах ВАК. Повышение эффек-

тивности работ научных семинаров кафедр и качества НИР, проводимых профессор-

ско-преподавательским составом. 
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6. Заседание №6 Совета с повесткой: 

6.1. О технологиях и эффективности преподавании дисциплин в рамках сетевого взаи-

модействия с НИУ ВШЭ и НИУ СПбПУ, включенных в рабочие учебные планы 

направлений подготовки. Подготовка к Олимпиаде «Я – профессионал». 

 

2
2
.0

5
.2

1
г.

 

 

Казаватова Н.Ю., прорек-

тор по учебной работе, 

д.э.н., профессор; 

 
Зав. выпускающими ка-

федрами факультета 

 

 

Раджабов К.Я. 

Джамаев Г.М. 

 

 

 

Зам. декана по ОЗО 

 

 

Куратор факультета 

6.2. О повышении квалификации преподавателей кафедр факультета (места прохожде-

ния, объем в часах, соответствие профилю преподаваемых дисциплин, соответствие 

утвержденному графику и др.) 

 

6.3. Анализ работы компьютерных классов факультета; наличие и работоспособность 

лицензионного программного обеспечения, обсуждение потребности в приобретении 

новых программных продуктов для обеспечения учебной и научной работы факультета 

и университета в целом. Оценка эффективности используемого программного обеспе-

чения как в процессах управления, так и в ходе учебного процесса. 

 

6.4. Обсуждение итогов ЗЭС на 3-4 курсах ОЗО факультета информационных техноло-

гий и управления ДГУНХ. 

 

6.5. Отчет кураторов о проведенной воспитательной работе со студентами факультета 

информационных технологий и управления ДГУНХ. 
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