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1. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Учебная работа кафедры* 
 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение всех видов учебных 

занятий, предусмотренных 

плановой педагогической 

нагрузкой в соответствии с 

учебными планами 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

2 Руководство подготовкой 

рефератов, контрольных, 

курсовых работ 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

3 Руководство учебной и 

производственной практикой 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

4 Руководство выпускными 

квалификационными работами 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

5 Руководство самостоятельной 

работой студентов 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

6 Выполнение плана 

взаимопосещений учебных 

занятий  

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

7 Проведение текущего контроля 

успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

* Расчет учебной нагрузки представлен в индивидуальном плане преподавателя 

 

1.2. Учебно-методическая работа кафедры 
 

1.2.1. Подготовка к выпуску учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Учебники и учебные пособия 

1.  

Планирование и 

прогнозирование: учебное 

пособие 

Ильминская С.А. Октябрь 2020  

2.  Финансы социальной сферы 
Матвеев В.В., 

Ильминская С.А. 
  

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

1.  
Микроэкономика: рабочая 

тетрадь. Часть 2 
Маслова О.Л. Декабрь 2020  

2.  
Финансовые рынки: рабочая 

тетрадь. Часть 2 
Резвякова И.В. Октябрь 2020  

3.  
Методика аудита: 

практические кейсы заданий 
Федорова Т.В. 

Февраль 

2021 
 

 

 



 

 

 

1.2.2. Разработка и модернизация учебно-методического обеспечения по 

дисциплинам/практикам 

№

п/

п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

1-го семестра)* 

Преподаватели 

кафедры 
Сентябрь 2020  

2.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

2-го семестра) * 

Преподаватели 

кафедры 
Январь 2021  

3.  

Формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации 

   

 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 1-го 

семестра 2020/2021 уч. года) 

Преподаватели 

кафедры 
Ноябрь 2020  

 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 2-го 

семестра 2020/2021 уч. года) 

Преподаватели 

кафедры 
Апрель 2021  

4 

Формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации: 

   

 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Преподаватели 

кафедры 

Декабрь 

2020 
 

1.  

Формирование примерного 

перечня тем выпускных 

квалификационных работ по 

программам бакалавриата и 

магистратуры 

Ильминская 

С.А. 
Июнь 2021  

*перечень дисциплин, закрепление ответственных осуществляется в соответствии с 

индивидуальным планом работы и нагрузкой преподавателя. Учебно-методическое 

обеспечение включает: рабочая программа дисциплины, методические рекомендации по 

выполнению различных форм внеаудиторной самостоятельной работы, фонд оценочных 

средств. Обсуждение и утверждение учебно-методических материалов для дисциплин 1-го 



 

 

семестра 2020/2021 уч. году состоится в сентябре 2020 г., для дисциплин 2-го семестра в 

январе 2021 г. 

1.3. Научно-исследовательская работа кафедры 
 

1.3.1. Работы, финансируемые из бюджетов различных уровней и иных источников 

№п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Заказчик 

Планируемы

й объем 

финансирова

ния 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

испол

нения 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 

Выполнение научно-

исследовательских 

работ по заказам 

сторонних 

организаций  

Коммерче

ские и 

некоммер

ческие 

организац

ии 

52 на 1 

человека 

ППС 

Временный 

творческий 

коллектив 

В теч. 

года 
 

 

1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 Монографии    

1.  

Оценка эффективности 

формирования финансовой 

политики предприятия 

Артемова Н.В. Апрель 2021  

2.  

Современные механизмы 

управления денежными 

потоками организации как 

основа повышения 

эффективности еѐ 

функционирования 

Ефименко И. С. 
В течение 

года 
 

3.  
Институциональные механизмы 

преодоления диспропорций в 

территориальном развитии 

Ильминская С.А. Декабрь 2020  

4.  
Денежно-кредитная политика 

государства и ее роль в 

обеспечении стабильности цен. 

Маслова О.Л. Декабрь 2020  

5.  

Финансовый рынок: 

методологические аспекты 

определения роли в 

современной рыночной 

экономике   

Резвякова И.В. Апрель 2021  

6.  

Конфигурация учетно – 

аналитических систем в 

управлении промышленным 

предприятием 

Федорова Т.В. Апрель 2021  

 Научные статьи    

 
а) статьи в журналах по 

перечню ВАК 
   

1.  
Финансовый анализ как 

инструмент повышения 
Артемова Н.В. Март 2020  



 

 

эффективности деятельности 

предприятия  

2.  
 Ефименко И. С. Октябрь 2020  

3.  

Проекции национальных целей 

развития в пространственном 

аспекте 

 

Дефектура институциональных 

механизмов пространственного 

развития 

Ильминская С.А. 

Декабрь 2020 

 

Июнь 2021 

 

4.  

Механизм управления 

налоговым потенциалом  

муниципальных образований 

 

Налоговый механизм как фактор 

стимулирования развития 

экономики региона 

Мазур Л.В. 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

Май 2021 

 

 

5.  
Меры Банка России, 

применяемые в условиях 

пандемии 

Маслова О.Л. Февраль 2021  

6.  

Инвестиционная 

привлекательность регионов в 

современных реалиях 

 

Индикаторы состояния 

финансового рынка и его 

сегментов 

Резвякова И.В. 

Октябрь 2020 

 

 

 

Май 2021 

 

7.  

Положение Банка России от 

27.03.2020 № 714-П: изменение 

порядка раскрытия информации 

в форме отчета эмитент 

Симонов С.В. 
Сентябрь 

2020 
 

8.  

Организационно – методические 

аспекты бухгалтерского 

управленческого учета в оценке 

эффективности бизнеса 

Федорова Т.В. 
Декабрь 2020 

 
 

9.  Архитектура современной 

бухгалтерии малого бизнеса 
Федорова Т.В. Май 2021  

 
б) научные статьи в 

индексируемых журналах 
   

1.  
Особенности анализа 

финансовой отчетности 

коммерческих организаций  

Артемова Н.В. Декабрь 2020  

2.  

Современные реалии и 

перспективы пространственного 

развития социально-

экономических систем 

Ильминская С.А. Декабрь 2020  

3.  
Налоговый потенциал региона  Мазур Л.В. Апрель 2021  

4.  
Воздействие частных Маслова О.Л. Апрель 2021  



 

 

иностранных инвестиций на 

экономику развивающихся 

стран 

5.  

Управление прибылью 

предприятия в современных 

учетно – аналитических 

системах  

Федорова Т.В. Январь 2021  

 
в) статьи в сборниках 

научных трудов 
   

1.  
Принципы, методы и 

особенности финансового 

планирования на предприятии  

Артемова Н.В. Апрель 2021  

2.  Институциональные аспекты 

пространственного развития 
Ильминская С.А. Апрель 2021  

3.  
Налоговый аудит и его 

трансформация на современном 

этапе 

Мазур Л.В. Апрель 2021  

4.  Экономическое значение ставки 

рефинансирования 
Маслова О.Л. Апрель 2021  

5.  Государственная поддержка 

бизнеса в условиях пандемии 
Резвякова И.В. 

Сентябрь 

2020 
 

6.  О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных бумаг 
Симонов С.В. Апрель 2021  

7.  Аренда: бухгалтерские и 

налоговые аспекты  
Федорова Т.В. Март 2021  

 

1.3.3. Участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых 

столов, в том числе организуемых кафедрой 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Национальные цели развития: 

приоритеты и стратегические 

задачи» 

Преподаватели 

кафедры 

Апрель 2021   

 

1.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

 

1.3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Участие студентов в международных, российских и региональных конкурсах на 

лучшую НИР 



 

 

1.  
Всероссийский конкурс 

выпускных квалификационных 

работ  

Преподаватели 

кафедры 
Апрель 2020  

2.  

XII Международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2021» 

Преподаватели 

кафедры 
Январь 2011  

Участие студентов в научных конференциях, семинарах, круглых столах 

1.  

Научно-практический семинар 

«Автономные некоммерческие 

организации в сфере 

образования: особенности 

бухгалтерского учета и 

налогообложения» 

Ефименко И. С. В теч. года  

2.  
Национальные цели развития  и 

социально-экономическое 

положение региона 

Ильминская 

С.А. 
Март 2021  

3.  
Научно-практический семинар 

«Новации налогового 

законодательства 2021» 

Мазур Л.В. Ноябрь 2020  

4.  Инвестиционная 

привлекательность регионов 
Резвякова И.В. Март 2021  

5.  
Актуальные вопросы, 

достижения и инновации в 

сфере финансов в РФ 

Артемова Н.В. Апрель 2021  

Научные публикации с участием студентов, в том числе и без соавторов  Соболева Ю.П. 

1.  Публикация научных 

студенческих работ 
ППС кафедры В теч. года  

Организация работы научных кружков 

1.  Научный кружок «Финансовая 

грамотность от А до Я» 

Маслова О.Л., 

Резвякова И.В. 

Артемова Н.В. 

сентябрь 

2020 – май 

2021 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

2.1. Организационно-методическая работа 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Организация и проведение 

заседания кафедры 

Ильминская 

С.А. 

В течение 

года 
 

2.  
Составление плана работы и 

отчета о работе кафедры 

(учебный год) 

Ильминская 

С.А. 

 

Сентябрь 

2020 

Июнь 2021 

 

3.  
Составление плана и отчета о 

НИР кафедры (календарный 

год) 

Ильминская 

С.А. 

Ноябрь 

2020, 

декабрь 

2020 

 



 

 

4.  Участие в работе ученого совета 

филиала  

Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь 

2020- июнь 

2021 

 

5.  
Участие в заседаниях кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь 

2020- июнь 

2021 

 

 

Календарный план заседаний кафедры «Экономика и менеджмент» 

№п/

п 
Мероприятие Дата 

1.  

1. О проекте плана работы кафедры «Экономика и менеджмент» на 

2020-2021 уч. год. 

2. О готовности к аккредитационной экспертизе по основным 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры. 

3. О рекомендации Ученому совету Орловского филиала 

Финуниверситета претендента на должность доцента кафедры 

«Экономика и менеджмент». 

4. Разное. 

Сентябрь  

2020 

 

2.  

1. О закреплении руководителя научно-исследовательского семинара 

по программам магистратуры  

2. О закреплении преподавателей, осуществляющих проведение 

учебно-научного семинара и тематики творческих междисциплинарных 

научных проектов за творческими коллективами студентов 

3. Об утверждении индивидуальных планов работы и направлений 

научных исследований, обучающихся  

4. Разное. 

Октябрь 

2020 

3.  

1. Об утверждении плана научной деятельности преподавателей и 

кафедры «Экономика и менеджмент» на 2021 год. 

2. Об отчете и плане повышения квалификации преподавателей 

кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского филиала 

Финуниверситета. 

3. Разное. 

Ноябрь 

2020 

4.  

1. О подготовке учебно-методических материалов в соответствии с 

планом учебно-методической литературы. 

2. Об итогах научной деятельности преподавателей и кафедры за 2020 

год. 

3. О результатах прохождения производственной практики. 

4. Разное. 

Декабрь 

2020 

5.  

1. Рассмотрение и утверждение учебно-методических материалов по 

дисциплинам кафедры 2-го семестра 2020/2021 уч. года.  

2. О научно-исследовательской работе обучающихся. 

3. Разное. 

Январь 

2021 

6.  

1.Об итогах экзаменационной сессии. 

2. О выполнении индивидуального плана преподавателями за 1 семестр 

2020/2021 уч. года. 

3.Разное. 

Февраль 

2021 

7.  

1. 1.О нормативно-правовой документации, регламентирующей основную 

деятельность кафедры и организацию учебного процесса. 

2. 2. О подготовке и проведении научно-практических мероприятий в 

рамках недели науки. 

Март 2021 



 

 

3. Разное 

8.  

1. О результатах прохождения производственной практики. 

2.Об утверждении экзаменационных билетов 2 семестра 2020/2021 

учебного года по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

3. Разное 

Апрель 

2021 

 

9.  

1.Об утверждении примерного перечня тем выпускных квалификационных 

работ для обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата. 

2.Об итогах участия и проведении научно-практических мероприятий 

преподавателями кафедрами. 

3. Разное. 

Май 

2021 

 

10.  

1. О выполнении индивидуального плана преподавателями за 2 семестр. 

2. Об итогах работы кафедры за 2020/2021 учебный год. 

3. О плане работы кафедры на 2020/2021 учебный год. 

4. Разное 

июнь 2021 

 

 
2.2. Воспитательная работа 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Проведение социально-

воспитательной работы со 

студентами  

Преподаватели 

кафедры 
В теч. года  

2.  

Проведение культурно – 

массовых мероприятий 

(посещение театров, выставок 

и т.д.) 

Преподаватели 

кафедры 
В теч. года  

3.  

Кураторский час. 

«Успеваемость и 

посещаемость занятий» 

Преподаватели 

кафедры 
В теч. года  

4.  

Кураторский час. «Мы за 

здоровый образ жизни». 

«Профилактика COVID-19» 

Преподаватели 

кафедры 
В теч. года  

5.  

Участие в организации и 

проведении тематических 

мероприятий, проводимых 

филиалом 

Преподаватели 

кафедры 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

 

 

2.3. Профориентационная работа 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 
Встречи с педагогическим 

коллективом, родителями и 

учащимися:* 

   

1.  МБОУ СОШ г. Орла и 

Орловской области 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 
 

2.  БОУ СПО г. Орла и Орловской 

области 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 
 

3.  
Участие в организации и 

проведении дня открытых 

дверей и профориентационных 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 
 



 

 

мероприятий 

* закрепление школ осуществляется в соответствии с планом профориентационной 

работы приемной комиссии Орловского филиала Финуниверситета 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  
Повышение квалификации в 

соответствии с планом филиала  

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 
 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 В соответствии с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Орловского 

филиала Финуниверситета 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономика и менеджмент» 
 

 

 

С. А. Ильминская 

 


