
Все является процессом и проектом. 
Даже мы сами. 

Доклад
Думной

Наталья Николаевны
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Тираж 53 тысячи экз.!!!
2/3 московских школ учатся

по нашему учебнику!
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со многими
участниками



Кто не
рискует, 
тот не пьет
шампанское
!
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участниками



Журнал научных гипотез и
успешных бизнес-решений
Главный редактор
Н.Н. Думная

Крупный международный
проект со многими

участниками

www. worldneweconomy.ru



содержит различные публикации - книги, 
диссертации, статьи –

по проблемам новой экономики, экономической
теории, международной экономики,материалы к

семинарам и спецкурсам.

www. dumnaya.ru

Крупные проекты
со многими
участниками



Как
процессы

Как
проекты



Проце
ссный

подхо
д

Алгоритм
процесса во
времени, 

пространстве: 
что, где, когда, 

кто

Качество
процесса: 

КАК



Сентябрь
Алгоритм процесса
•Инструктаж преподавателей.
•Календарные планы - у каждого преподавателя.
•Экзаменационные билеты и списки вопросов к зимней сессии
для всех форм обучения подготовить, обсудить. Вопросы и
задачи довести до всех преподавателей. 

Контроль качества
•График посещений занятий составить и объявить
преподавателям.

ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
МИКРОЭКОНОМИКИ НА 2009-2010 УЧ. Г.Г.



Октябрь
Алгоритм процесса
•Утвердить экзаменационные билеты и списки вопросов к
зимней сессии для всех форм обучения

Контроль качества
•Анализ хода учебного процесса с целью повышения
качества преподавания:
- по программам бакалавриата (доц. Будович Ю.И.),
-по программам магистратуры (проф. Вафина Н.Х.).

•Посещения занятий.

По результатам – запись в журнал качества.



Ноябрь
Алгоритм процесса
•Подготовка к годовому отчету кафедры, проведение
самоаттестации. 
•Сбор индивидуальных отчетов преподавателей кафедры
•Раздел 3.  Учебный процесс и его организация. 
(Касьянова А.К.)
Контроль качества
•Результаты аттестации студентов.

•Посещение занятий.

По результатам – запись в журнал качества.



Декабрь
Алгоритм процесса

•Подготовка к годовому отчету кафедры, проведение
самоаттестации (продолжение). 

•Сессия. Контроль за проведением зимней зачетной и
экзаменационной сессии.

Контроль качества
•Обсудить и утвердить на кафедре годовой отчет по
учебной работе. 

Декабрь
Алгоритм процесса

•Подготовка к годовому отчету кафедры, проведение
самоаттестации (продолжение). 

•Сессия. Контроль за проведением зимней зачетной и
экзаменационной сессии.

Контроль качества
•Обсудить и утвердить на кафедре годовой отчет по
учебной работе. 

По результатам – запись в журнал качества.



Январь
Алгоритм процесса
•Сессия. Контроль за проведением зимней зачетной и
экзаменационной сессии.

Контроль качества
•Годовой отчет кафедры перед ректоратом.

•Итоги посещений занятий.

По результатам – запись в журнал качества.

По результатам – запись в журнал качества.



ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД

№1. Процесс обучения
№2. Процесс методического обеспечения обучения и роста
квалификации преподавателей
№3. Процесс организации и проведения научных
исследований
№4. Процесс подготовки научных и научно-педагогических
кадров
№5. Процесс организации научных исследований
студентов
№6. Процесс продвижения финансово-экономических
знаний в школы и молодежную среду,  реклама
Финакадемии



1. ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

2. ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

3. ПЛАН-ГРАФИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЫ

4. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ С АСПИРАНТАМИ И

ДОКТОРАНТАМИ

5. ПЛАН-ГРАФИК НИРС

6. ПЛАН-ГРАФИК ДОВУЗОВСКОЙ РАБОТЫ

ИНТЕРЕСНО, 
что разделы Контроль

качества всех процессных
планов и составили

План заседаний кафедры

ИНТЕРЕСНО, 
что разделы Контроль

качества всех процессных
планов и составили

План заседаний кафедры



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА КАФЕДРЕ
МИКРОЭКОНОМИКИ на 2009-2010 уч. год

Ф.И.О. Ответственный за процесс или его часть Подпись

Думная Наталья
Николаевна, 
д.э.н, профессор

Зав. кафедрой
НИР, аспирантура, довузовская
подготовка
Журнал «Мир новой экономики»

Касьянова Алла
Константиновна, 
к.э.н., профессор

Зам. зав. кафедрой по учебной работе

Будович Юлия Ивановна, 
к.э.н., доц.

Зам. зав. кафедрой по учебно-
методической работе

Алленых Марина
Анатольевна, 
к.э.н., доцент

Тесты по экономической теории

Беккер Елена Георгиевна, 
к.э.н., доц.

Работа с иностранными студентами
Журнал «Мир новой экономики»

Буевич Анжелика
Петровна, 
к.э.н., ст. преподаватель

Ответственный секретарь секции
экономической теории УМО

Вафина Наиля Хаевна, 
д.э.н., профессор

Магистратура

КТО?



Варвус Светлана
Анатольевна,
к.э.н., доцент

Зам. декана

Зейналов Александр
Аликиримович, 
к.э.н., доцент

Коуч по решению задач по
микроэкономике

Карамова Ольга
Владимировна, 
к.э.н., доцент

НИРС

Колодняя Галина
Владимировна, 
к.э.н., доцент

Сайты кафедры
Журнал «Мир новой экономики»

Королева Ирина
Владимировна, 
к.э.н., доцент

Секретарь диссовета, аспирантура
кафедры
Журнал «Мир новой экономики»

Ланин Борис Евсеевич, 
д.э.н., профессор

Энциклопедические издания

Николаева Ирина Павловна
д.э.н., профессор

Дистанционное обучение

КТО?



Протопопова Наталья
Ивановна, 
к.э.н., доцент

Задачи по микроэкономике

Разумов Владислав
Владиславович, 
к.э.н., доцент

Зам. руководителя профессионального
семинара
Журнал «Мир новой экономики»

Слободяник Виктор
Владимирович, 
к.э.н., доцент

Иностранные приглашенные профессора
Библиотека - иностранная литература

Тарасенко Светлана
Васильевна, 
к.э.н., доцент

Координация довузовской работы

Успенский Владимир
Анатольевич, 
к.э.н., доцент

Ответственный секретарь семинара
«Новая экономика»

Щербина Марина
Владимировна, 
к.э.н., доцент

Коуч по организации студенческих
научных проектов
Журнал «Мир новой экономики»

Юданов Андрей Юрьевич, 
д.э.н., профессор

Зам. председателя диссовета, 
аспирантура кафедры
Журнал «Мир новой экономики»

КТО?
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СтратегияСтратегия

ТактикаТактика



СТРАТЕГИЧЕКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
МИКРОЭКОНОМИКИ

НА 2009-2014г.г.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ

Вступление России в Болонский процесс, то
есть в европейское образовательное
пространство, предъявляет к ведущим
российским вузам требование быть не
только учебными, но и крупными
исследовательскими заведениями, так
называемыми Research Universities.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ
МИКРОЭКОНОМИКИ НА ПЕРИОД 2009-2014г.г.

Главная стратегическая цель: дальнейшее формирование учебно-
исследовательской школы - единства подхода к предмету, типу
мышления и приемам преподавания, а на этой основе укрепление
позиций кафедры как ведущей среди аналогичных кафедр вузов
финансово-экономического профиля.
Эта задача лежит в русле достижения кафедрой как составной части ФА
качества учебно-исследовательской организации.

Кафедра микроэкономики уже нашла свою нишу. Мы ориентируемся
на подготовку экономистов – практиков высокой квалификации. 
Такое позиционирование кафедры получило признание в
преподавательском сообществе страны. На новом этапе нужно
закрепить свои позиции. 



Задача из Стратегического плана
Введение новых разнообразных форм
индивидуальной работы со студентами и
самостоятельной работы студента
(разработка заданий рабочих тетрадей
(тесты, задачи и т.п.); разработка тем
эссе; учебные мини кейсы; электронные
хрестоматии для коллоквиумов и т.п.

Проект –
Многоуровневые

тесты

Пример: 
стратегияи тактика

Проект -
Кейсы

Проект –
Электронные
тренажеры

Проект
Электронная
библиотекаПроект -

Задачник



Планы
синхронизируются
и сопрягаются

путем
многократных

итераций

Планы
синхронизируются
и сопрягаются

путем
многократных

итераций


