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План работы кафедры «Менеджмент и общегуманитарные науки»  

Ярославского филиала Финуниверситета на 2021 год 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Работа по направлению деятельности 

1.1 Основные цели и задачи кафедры    

1.1.1 Повышение уровня профессиональной подготовки выпускников, в 

большей мере отвечающей требованиям работодателей.   

зав. каф., доц. Туманов Д.В., 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.1.2 Повышение качества и эффективности проводимых научных 

исследований с целью использования их результатов в учебном 

процессе для повышения качества подготовки выпускников. 

проф. Киселев А.А., проф 

Бурыкин А.Д. 

в течение года  

1.1.3 Повышение качества преподавания учебных дисциплин за счет 

использования современных методов обучения, в том числе с 

использованием мультимедийных средств; 

доц. Мильто А.В., профессорско-

преподавательский состав 

в течение года  

1.1.4 Внедрение в учебный процесс новых форм организации работы со 

студентами, стимулирующих усиление их самостоятельной работы; 

доцент Сальников А.М., 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.1.5 Совершенствование профессионального уровня профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

зав. каф., доц. Туманов Д.В., 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.1.6.1 Создание соответствующего современным требованиям учебно-

методического обеспечения обучения бакалавров по направлению 

«Менеджмент» и повышение качества их подготовки. 

доц. Карасев А.П., профессорско-

преподавательский состав 

в течение года  

1.1.6.2 Создание соответствующего современным требованиям учебно-

методического обеспечения обучения бакалавров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» и повышение качества 

их подготовки. 

Ст. преподаватель Бородкин А.В., 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.1.6.3 Создание соответствующего современным требованиям учебно-

методического обеспечения обучения магистров по направлению 

«Менеджмент» и повышение качества их подготовки. 

зав. каф., доц. Туманов Д.В., 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.1.7 Развитие теоретических исследований в области государственного и 

муниципального управления. 

зав. каф., доц. Туманов Д.В., доц. 

доцент Сальников А.М. 

в течение года  

1.1.8 Повышение результативности научно-исследовательской работы путем 

внедрения ее результатов в деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций; 

проф. Киселев А.А. 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.1.9 Использование результатов научных исследований в учебном процессе. зав. каф., доц. Туманов Д.В., 

проф. Киселев А.А. 

в течение года  



1.1.10 Раскрытие научного потенциала студентов. профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.1.11 Закрепление и углубление полученных студентами в рамках учебного 

процесса знаний и профессиональных навыков. 

профессорско-преподавательский 

состав  

в течение года  

1.1.12 Повышение актуальности, практической значимости и качества ВКР 

студентов;  

доц. Карасев А.П.., 

профессорско-преподавательский 

состав  

в течение года  

1.1.13 Оказание помощи ППС кафедры в организации учебно-методической 

работы. 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе доц. 

Колесов Р.В. 

зав. каф., доц. Туманов Д.В. 

в течение года  

1.2 Учебная и методическая работа    

1.2.1 Проведение лекций, практических занятий, семинаров, консультаций; 

прием экзаменов, зачетов; проверка выполнения различных форм 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой. 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года в 

соответствии с 

расписанием занятий.  

 

1.2.2 Актуализация заданий для самостоятельной работы студентов в 

различных формах (эссе, рефераты, курсовые работы, деловые игры, 

лабораторные работы, домашние творческие задания и т.п.) по всем 

преподаваемым на кафедре дисциплинам.  

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.2.3 Обновление банка экзаменационных вопросов и тестов, на основе 

которого формируются экзаменационные билеты по всем 

преподаваемым дисциплинам.  

Проф. Киселев А.А., доц. Карасев 

А.П. 

в течение года  

1.2.4 Подготовка и издание Учебно-методических пособий по направлениям 

подготовки, реализуемых кафедрой  

зав. каф., доц. Туманов Д.В. в течение года  

1.2.5 Подготовка и издание учебно-методических комплексов (УМК) и 

рабочих программ по дисциплинам кафедры 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года, в 

соответствии с планом 

УМР ЯФ 

Финуниверситета 

 

1.3 Научно-исследовательская работа    

1.3.1 Подготовка экспертно-аналитических материалов, монографий, 

научных статей, научных докладов 

профессорско-преподавательский 

состав 

 

в соответствии с 

планом НИР ЯФ 

Финуниверситета, 

поручениями 

директора и зам. 

директора по УМР  

 

1.3.2 Участие профессорско-преподавательского состава в выполнении НИР 

в рамках: 

          – комплексной общеуниверситетской темы 

          – Государственного задания на выполнение НИР на 2020 г. 

          –  конкурсных хоздоговорных тем 

профессорско-преподавательский 

состав 

 

в соответствии с 

планом НИР 

Финуниверситета 

 



1.3.3 Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов профессорско-преподавательский 

состав 

в соответствии с 

планом НИР кафедры  

 

1.3.4 

 

 

Участие профессорско-преподавательского состава в качестве 

независимых экспертов в работе конкурсных и аттестационных 

комиссий федеральных государственных органов 

профессорско-преподавательский 

состав  

в соответствии с 

графиком заседаний 

комиссий  

 

1.3.5 Участие профессорско-преподавательского состава в работе научно-

практических конференций, симпозиумов, «круглых столов», 

семинаров 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.3.6 Рецензирование научных работ (подготовка отзывов на 

диссертации, авторефераты, монографии, сборники, статьи и т.п.) 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

1.3.7 Участие профессорско-преподавательского состава в оппонировании 

диссертаций 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года   

1.3.8 Участие профессорско-преподавательского состава в работе: 

         – Ученого совета ЯФ Финуниверситета; 

         – методической комиссии; 

           - экспертных советах; 

          - общественных советах при департаментах органов власти 

Ярославской области. 

профессорско-преподавательский 

состав 

в соответствии с 

планом работы ЯФ 

Финуниверситета и 

диссертационных 

советов 

 

1.3.9 Руководство научно-исследовательской деятельностью магистрантов научные руководители 

магистрантов 

в соответствии с 

индивидуальными 

планами магистрантов  

 

1.3.10 Работа по выдвижению профессорско-преподавательского состава на 

присвоение ученых званий 

 

 

зав. каф., доц. Туманов Д.В. 

профессорско-преподавательский 

состав, претендующий на 

присвоение ученого звания 

В соответствии с 

критериями, которым 

соответствует 

претендент 

 

1.4 Воспитательная работа    

1.4.1 Организация и проведение спортивных мероприятий  доц. Бартенев В.А. В течение года  

1.4.2 Организация и участие в состязаниях, проводимых ГУ МЧС России по 

Ярославской области среди ВУЗов региона «Лучший спасатель», в 

рамках освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   

Зав. Кафедрой Туманов Д.В. доц. 

Бартенев В.А. студенты 1 курса 

февраль 2020 г., 

июнь 2020 г., 

 

 

1.4.3 Посещение студентами Управления ЦБ по Ярославской области и музея 

управления «История денег» 

Зав. Кафедрой Туманов Д.В. 

Ст. преподаватель Трохалев М.В. 

сентябрь 2020  

1.4.4. Посещение студентами обучающихся по направлению «Менеджмент» 

промышленных предприятий города и области («Коматцу», АО 

«Автодизель»  и др.) 

зав. каф., доц. Туманов Д.В., 

профессорско-преподавательский 

состав 

Март 2020 г.,  

 

 

1.4.5 Приглашение практических работников для участия в работе научных 

студенческих кружков и дискуссионных клубов 

доц. Карасев Д.С., ст. 

преподаватель Сальников А.М. 

в течение года  

1.4.6. Посещение студентами обучающихся по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» заседаний и слушаний 

в Правительстве Ярославской области и муниципальных образованиях 

зав. каф., доц. Туманов Д.В., 

профессорско-преподавательский 

состав, студенты направления 

в течение года  



области подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

1.5. Международное сотрудничество    

1.5.1 Сотрудничество в учебной и научно-исследовательской работе с 

головным ВУЗом 

зав. каф., доц. Туманов Д.В.  в течение года  

1.5.2 Участие в международных и национальных научных, научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах. 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

2. Организационная работа 

2.1 Оптимизация соотношения выпускных квалификационных работ, 

выполняемых по тематике кафедры и по заказу органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

зав. каф., доц. Туманов Д.В., доц. 

Сальников А.М. 

в течение года  

2.2 Привлечение к работе на условиях совместительства практических 

работников для чтения лекций по дисциплинам профиля, руководства 

производственной преддипломной практикой и выпускными 

квалификационными работами. 

Зам. директора по УМР доц. 

Колесов Р.В. 

зав. каф., доц. Туманов Д.В. 

в течение года  

2.3 Организация и участие в проведении 61-й студенческой научной 

конференции, проводимой в ЯФ Финансового университета. 

зав. каф., доц. Туманов Д.В. 

профессорско-преподавательский 

состав 

март 2020 г.  

3. Повышение квалификации 

3.1 Прохождение практических стажировок в различных организациях  профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

3.2 Прохождение курсов повышения квалификации в ИПКП 

Финуниверситета. 

профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

3.3 Обучение в аспирантуре и докторантуре. профессорско-преподавательский 

состав 

в течение года  

4. Материальное обеспечение деятельности 

4.1 Обеспечение деятельности кафедры необходимыми канцелярскими 

товарами, оргтехникой, телефонной и интернет-связью, мебелью и т.п. 

Заведующий хозяйством 

Огородник В.П. 

в течение года в 

соответствии с 

накладными-

требованиями 

 

4.2 Обеспечение текущего ремонта помещений кафедры, мебели, 

оргтехники, средств связи, отопительных приборов, приборов 

освещения и т.п. 

Заведующий хозяйством 

Огородник В.П. 

в течение года в 

соответствии с 

заявками на ремонт 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные науки»                                                                       Д.В. Туманов 

 

07 декабря 2020 года 


