
 



Раздел I. Цели и задачи работы кафедры на год  

Цели и задачи работы кафедры на год вытекают из соответствующих 

миссии и целей университета. Из восьми стратегических целей АГУ кафедра 

выбрала две следующие стратегические цели для своей непосредственной 

работы: 

1. Преподаватель стремится достичь высокого уровня 

профессиональных и научных компетенций для обеспечения 

конкурентоспособных научных и образовательных услуг на региональном, 

национальном и мировом уровнях. 

2. Каждый преподаватель осуществляет трансфер инноваций в 

отраслях народного хозяйства в целях коммерциализации научных и 

педагогических разработок. 

Стратегические цели кафедры менеджмента также тесно 

взаимосвязаны с целями СМК. В соответствии с действующей в 

университете системе менеджмента качества (СМК) цели развития кафедры 

менеджмента полностью соответствуют целям факультета бизнеса и 

экономики АГУ и университета в целом. В частности, цели качества кафедры 

менеджмента на 2017 год полностью выполнены. В рамках реализации 

Политики в области качества кафедра менеджмента на 2017 год  определила 

и выполнила следующие стратегические цели: 

1. За счет качественного предоставления образовательных услуг: 

 Обеспечить в 2017 г. прием не менее 100% магистрантов на 

условиях полного возмещения затрат по направлению «Управление 

персоналом». 

 Обеспечить в 2017 г. прием не менее 50% магистрантов на 

условиях полного возмещения затрат по направлению «Стратегический 

менеджмент и инновации». 

 Всемерно сохранять контингент студентов направлений 

«Менеджмент» и  «Управление персоналом,  обеспечивая систематическое 

повышение успеваемости студентов и ее качество. 

2. Увеличить к началу 2018 г. долю профессорско-

преподавательского состава со степенями и званиями до 77 %.  

3. Увеличить к началу 2018 г. долю профессорско-

преподавательского состава со званиями до 75%. 

- В 2017 г. повысить качество учебно-методических разработок 

профессорско-преподавательского состава и опубликовать учебные пособия: 

- в центральных   издательствах Москвы – не менее 4 изданий; 

- в других   издательствах – не менее 4 изданий. 

В связи с провалом набора в 2017 году бакалавриата из-за не 

выделения бюджетных мест все силы кафедра планирует направить в 

текущем учебном году на проведение эффективной приемной компании 2018 

году как по направлениям бакалавриата, и прежде всего Менеджмент, по 

которому планируют выделение 12 бюджетных мест,  так и по направлениям 

магистратуры «Управление персоналом» (очно-заочная форма обучения), где 

будут только платные места.  



4. Раздел II. Справка о штатном расписании и объеме учебной 

нагрузки кафедры 

По данным на сентябрь 2017 г. кафедра менеджмента насчитывала 13 

штатных сотрудников (кроме того, асс. Фролова Е.А. находится в отпуске по 

уходу за ребенком), одного специалиста-лаборанта, 2 внутренних 

совместителей, 4 внешних совместителей. О высоком уровне научно-

педагогической квалификации ППС свидетельствуют следующие показатели: 

процент остепененности преподавателей кафедры выше требуемого 

нормативного порога (больше 70%), процент докторов наук и профессоров 

также выше нормативного (в учебном процессе занято 6 докторов наук и 

профессоров); из 13 штатных преподавателей только 3 не имеют степени 

(Конаныхина О.В., Мангаладзе Н.Ф. и Макаров К.Н.).  Среди внутренних 

совместителей неостепененных преподавателей всего один, который 

закончил аспирантуру. К учебному процессу привлекаются также внешние  

совместители, при  их привлечении кафедра на основывается на принципе – 

только высококвалифицированные и опытные педагоги с научной  степенью 

и  высококвалифицированные  специалисты-практики с большим опытом 

практической деятельности (Варжина А.А. – гендиректор кадрового 

агентства «Елисей», Уланов Ф.М. – руководитель ООО «Тандем», 

Гамбердова А.У. - директора аудиторской компании «Волга-Балт», Лунев 

Д.А – директор АКВТ). Все преподаватели имеют опыт работы свыше 3 лет 

по преподаваемой дисциплине. Возрастная структура ППС кафедры 

следующая: 34% приходится на возраст 30-39 лет; 35 % - на возраст 40-49 лет 

и лишь 26% - на возраст свыше 60 лет. Средний возраст ППС кафедры – 34 

года. 

Учебный процесс на кафедре проводится согласно учебной нагрузке, 

распределенной между штатными преподавателями, внутренними и 

внешними совместителями, специалистами-практиками. Объем учебной 

нагрузки   в текущем году составляет  14663 часа. 

Раздел III. Учебная и учебно-методическая деятельность 

Все направления и специальности, закрепленные за кафедрой 

менеджмента как профилирующей кафедрой, полностью обеспечены 

необходимыми учебно-методическими указаниями и рекомендациями, к 

которым можно отнести: основные образовательные программы (ОПОП), 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, методички и программы по 

ИГА, всем видам практик, вступительным испытаниям в магистратуру и 

аспирантуру, методические указания по написанию курсовых работ, по  

дипломному проектированию и пр. Это значит, что все курсы обеспечены 

необходимыми современными методическими разработками.  

К  инновациям в образовательной и научной деятельности кафедры 

следует отнести широкое использование в учебном процессе активных 

методов обучения: деловых игр, метода конкретных ситуаций case-study, 

компьютерных симуляций, практически-ориентированных  упражнений и 

т.п. Ряд преподавателей кафедры менеджмента за истекший период – 3 года 



достаточно активно издавали учебные пособия с различными грифами 

(Министерства образования, УМО и пр.).   

В текущем году преподавателями кафедры планируется издать 

следующие учебно-методические пособия. 
№ 

п/п 

Содержание Ответственные 

исполнители, 

ФИО 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Учебное пособие 

«Корпоративная социальная 

ответственность» в 

издательстве «Астраханский 

университет» 

Акмаева Р.И., 

Дергунов В.В., 

Макаров К.Н. 

Сентябрь 2017 Выполнено 

2 Учебное пособие 

Корпоративный 

менеджмент» в издательстве 

«Прометей» (Москва) 

Акмаева Р.И., 

Епифанова Н.Ш. 

Сентябрь 2017 Выполнено 

3 Учебное пособие 

«Стратегический 

менеджмент» в издательстве 

«Русайнс» 

Акмаева Р.И. Сентябрь 2017 Выполнено 

4 Учебное пособие Практикум 

по дисциплине 

«Стратегический 

менеджмент» в издательстве 

«Русайнс» 

Акмаева Р.И. Сентябрь 2017 

г. 

Выполнено 

5 Учебное пособие 

«Брендирование  персонала» 

Смирнова Д.Ш. Ноябрь 2017  

6 Учебное пособие «Стратегия 

логистической деятельности 

предприятия» 

Бережнов Г.В. Ноябрь 2017   

7 Учебное пособие 

«Электронный бизнес и 

логистика» 

Бережнов Г.В. Ноябрь 2017   

8 Учебное пособие  Бережнов Г.В. Ноябрь 2017   

9 Учебно-методическое 

пособие «Методические 

рекомендации по 

практикам» направления 

«Менеджмент» 

Дергунов В.В. Ноябрь 2017  

10 Учебное пособие «Обучение 

и развитие персонала. 

Управление деловой 

карьерой» 

ХоденковаО.П., 

Кочеткова Н.Н., 

Войнов С.В 

Сентябрь 2017  Выполнено 

11 Учебное пособие 

«Управление социальной 

адаптацией и мотивацией к 

развитию в современном 

обществе» 

Смирнова Д.Ш., 

Минева О.К., 

Гаджиева Е.А., 

Арутюнян С.А. 

  

 

Раздел IV. График взаимопосещений преподавателей кафедры 



№п/п ФИО посещаемого Дата  ФИО, кто 

посещает  

Отметка 

1 

 

Макаров К.Н. октябрь Акмаева Р.И.  

2 Конаныхина О.В. ноябрь Акмаева Р.И.  

3 

4 

Туктарова А.Н. октябрь Акмаева Р.И.  

5 Крюкова Е.В. октябрь Смирнова Д.Ш.  

6 Арутюнян С.А. октябрь Гаджиева Е.А.  

7 Гаджиева Е.А. октябрь Арутюнян С.А.  

8 Смирнова Д.Ш. октябрь Крюкова Е.В.  

9     

10     

11     

12     

 

Раздел V. Адреса предприятий, базовых для проведения практик  

Для обеспечения возможностей прохождения производственных 

практик вуз в соответствии со статьей 11, п. 9 ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» заключил договора со 

следующими предприятиями, учреждениями и организациями Астраханской 

области: 

Министерство экономического развития Астраханской области; 

ОАО "Астраханьгазсервис"; 

Астраханский филиал ФГУП "Росморпорт"; 

ООО ПКФ "Фалкон"; 

филиал ООО "Живая вода в городе Астрахань"; 

ООО ПКФ "ДЮНА-АСТ"; 

ОАО "Ростелеком"; 

ООО "Окей"; 

Администрация муниципального образования "Рабочий поселок 

Красные Баррикады"; 

Банк ВТБ 24 ЗАО; 

ООО "Магнат"; 

Агентство по занятости населения Астраханской области (АЗН 

Астраханской области); 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Астраханской области; 

ОАО Проектный институт "Астрахангражданпроект"; 

ЗАО "Банк-Софт"; 

ООО Кадровое агентство  «Елисей», 

ООО ПКФ «Дюна-АСТ». 

Раздел VI. Научно-исследовательская деятельность 

6.1. Организация научно-исследовательской деятельности 



№
 

п/
п 

Тема Задачи 
исслед
ования 

Сроки 
выполнения 

(начало-
окончание) 

Научные 
руководители, 
исполнители 

Оформление 
результатов 

исследования 
в отчетном 

году 

Оформление 
результатов 
по итогам 

исследовани
я 

1 Исследование 
возможностей 

адаптации 
региональных 
предприятий к 

принципам 
«Менеджмент: 

версия 2» 

 2013-2020 Акмаева Р.И.   

2 Направления и 
формы интеграции 

Астраханского 
консолидированного 

порта в 
современную 

региональную и 
макрологистическую 

систему 

 2016-2020 Бережнов Г.В.   

6.2. Результативность научно-исследовательской деятельности 
№ Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка статей и тезисов 

докладов по темам научных 

исследований 

преподавателей кафедры 

 

Акмаева Р.И. – 2 статьи ВАК 

Бережнов Г.В. – 2 статьи 

Гаджиева Е.А. – 1 статья ВАК 

Арутюнян С.А. – 1 

Крюкова Е.В. – 2 статьи, 1 ВАК 

Кочеткова Н.Н. – 2 статьи 

Ходенкова  О.П. – 1 ВАК 

Дергунов В.В. – 3 статьи 

Макаров К.Н. – 2 стать 

Мангаладзе Н.ф. – 1 статья 

Мацуй Е.А. – 2 статьи 

Смирнова Д.Ш. – 2 статьи, 1 статья 

ВАК 

Конаныхина О.В. – 1 статья 

В течение 

года 

 

2 Рецензирование научных 

докладов 
По текущему плану и заявкам со 

сторонних вузов 

В течение 

года 

 

3 Рецензирование 

авторефератов, диссертаций 

По текущему плану и заявкам со 

сторонних вузов 

В течение 

года 

 

4 Издание печатных работ в 

соавторстве со студентами 

Крюкова Е.В. – 2 

Кочеткова Н.Н.-2  

Гаджиева Е.А. – 1 

Арутюнян С.А. – 1 

Смирнова Д.Ш. –2  

Ходенкова О.П.- 1  

Апрель 2018 

г. 

 

5 Подготовка грантов Акмаева Р.И. – 1  

Смирнова Д.Ш., Минева О.К., 

Гаджиева Е.А., Арутюнян С.А. – 1 

сентябрь  

6 Участие в подборе и анализе 

специальной литературы 

Все преподаватели по профилю 

дисциплин 

В течение 

года 

 

7 Организация проведения 

научно–практической 

конференции 

Ответственная  кафедра 

менеджмента, председатель 

оргкомитета проф. Акмаева Р.И. 

Апрель 2018 

г. 

 

 

 



 

Раздел VII. Организационно-управленческая деятельность 
№ 

п/п 

Содержание Ответственные, 

исполнители/ФИО 
Сроки 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1 Повышение квалификации 

преподавателей: на ФПК, в И1IK и 

на стажировках 

Все преподаватели В течение 

года 

 

2 Подготовка ППС кафедры через 

аспирантуру и докторантуру 

Не планируется   

3 Привлечение для чтения лекций 

ведущих преподавателей других 

российских и зарубежных вузов и 

работодателей 

По текущему плану и 

заявкам со сторонних 

вузов 

  

4 Участие преподавателей в 

научных и научно-методических 

конференциях, семинарах и 

т.д. 

Все преподаватели В течение 

года 

 

5 Подготовка ведомственных, 

вузовских и кафедральных 

мероприятий - организация 

проведения 9-ой международной 

научно–практической 

конференции «Региональная 

специфика развития бизнеса и 

экономики» 

Все преподаватели 

Ответственная – проф. 

Акмаева Р.И. 

Апрель 

2018 г. 

 

6 Работа преподавателей в качестве 

членов Ученого совета, членов 

ученого совета факультета, членов 

РИС, членов ректората, членов 

проблемной комиссии 

 

Минева О.К. – член 

Ученого Соета АГУ, 

Акмаева Р.И. и 

Арутюнян С.А. – 

члены факультетского 

совета 

В течение 

года 

 

7 Работа в профильных комитетах, 

комиссиях и рабочих группах 

городского, областного, 

федерального уровня 

Акмаева Р.И. – член 

Экспертного Совета по 

особой экономической 

зоне Астраханской 

области 

Акмаева Р.И. – член 

общественного совета 

Астраханьоблстата 

  

8 Публикации в общественно-

политических изданиях, 

способствующие положительному 

имиджу 

   

Раздел VIII. Научно-исследовательская и воспитательная работа со 

студентами 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные, 

исполнители, ФИО 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 



1 Воспитательная работа со 

студентами в период обучения 
Все преподаватели В течение года  

2 Участие кафедры в работе по 

новому приему студентов 
Все преподаватели В течение года  

3 Участие в воспитательных 

мероприятиях университета 
Все преподаватели В течение года  

4 Участие в городских и областных 

социальных программах  

Все преподаватели В течение года  

5 Руководство НИР студентов Акмаева Р.И. – 2 

чел. 

Бережнов Г.В. – 2 

чел. 

Гаджиева Е.А. – 2 

Арутюнян С.А. – 1 

Крюкова Е.В. -2 

Кочеткова Н.Н. – 2 

чел. 

Ходенкова  О.П. –1 

Дергунов В.В. – 2 

чел. 

Макаров К.Н. – 1 

чел. 

Мангаладзе Н.ф. – 1 

чел. 

Мацуй Е.А. – 2 чел. 

Смирнова Д.Ш. – 2 

чел. 

Конаныхина О.В. – 

1 чел. 

В течение года  

Раздел IX. Международная деятельность 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные, 

исполнители/ФИО 
Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 
1 Выполнение НИР по 

международным проектам 
Планируется по 
мере появления 
текущей 
информации 

  

2 Участие в международных 
конкурсах на гранты 

Планируется по 
мере появления 
текущей 
информации 

  

3 Участие в международных 

конференциях, симпозиумах, 

семинарах 
 

Планируется по 
мере появления 
текущей 
информации 

  

4 Преподавание дисциплин на 

иностранном языке в вузе 

Доц. Смирнова 
Д.Ш. «Управление 
маркетингом» на 
английском языке 

2 семестр  

5 Преподавательская деятельность 

за рубежом 

Не планируется   

6 Публикация статей за рубежом Планируется 3 
статьи (Акмаева 
Р.И., Минева О.К., 
Гаджиева Е.А.) 

В течение 
года 

 



Раздел X. Хозрасчетная деятельность 
№ 

п\п 

Мероприятия План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

1 Доход от реализации платных образовательных услуг 

(перечислить виды платных услуг) : 

- организация и проведение платных образовательных 

семинаров 

 

50 тыс. руб.  

2 Доход от реализации платных научных услуг 

(перечислить виды платных услуг): 

- экспертиза проектов в РНФ- экспертиза проектов в 

РФФИ 

- организация и проведение платных научных 

семинаров 

30 тыс. руб.  
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Раздел XI. План заседаний кафедры менеджмента на  2017/2018 
уч. год 

Месяц Обязательные к рассмотрению вопросы заседания кафедры Ответственные, 

исполнители/ФИ
О 

Сентябрь 1. Обсуждение плана работы кафедры по реализации мероприятий 

приемной кампании 2018 г. 

2. Обсуждение плана профориентационных мероприятий в 

школах. 

3. О результатах приемной кампании 2017 года;  

4.Подведение итогов за предшествующий учебный год; 

5. Постановка планов работы кафедры на новый учебный 2017- 

2018 уч. год; 

6. Утверждение тематики курсовых  работ для студентов   

КУРСОВ по направлению 

7. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин для 

направлений .  

8. Утверждение планов и графиков работы кафедры на текущий 

год. 

9. Обсуждение планов, тематики  и графика подготовки 

магистерских диссертаций. 

10. Обсуждение и утверждение планов учебно-методической, 

научной и воспитательной работы кафедры. 

11. Утверждение комплекта экзаменационных материалов на 1 

семестр 2017-2018 учебного года; 

12. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

преподавателей кафедры. 

13. О мероприятиях по повышению показателей эффективности 

научно-исследовательской работы кафедры. 

14. Конкурсное избрание 

 

Завкафедрой, 

преподаватели 

октябрь 1. Утверждение плана редакционно-издательской деятельности 

кафедры 

2. Текущая успеваемость и посещаемость аудиторных занятий 

студентов по дисциплинам кафедры; 

Завкафедрой, 

преподаватели 



3. Подготовка комплекта методической документации к 

государственным экзаменам. 

4. О ходе подготовки на кафедре учебных пособий и  учебников 

5. Об обеспеченности учебной литературой учебного процесса. 
ноябрь 1. О переработке ОПОП и рабочих программ по дисциплинам 2. 

2.Конкурсное избрание 

3.0 ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии; 

4. 0 ходе реализации индивидуальных планов преподавателями в 

текущем учебном году. 

5. Об участии преподавателей кафедры в Дне открытых дверей 

университета; 

6. Отчет об участии студентов и преподавателей кафедры в 

общеуниверситетских и отраслевых мероприятиях. 

7. Об участии студентов, преподавателей кафедры в фестивалях, 

конкурсах и выставках. 

8. Об экспертной деятельности ППС кафедры. 

9. 0 ходе подготовки студентами направления ВКР; защита 

отчетов по практике. 

10.Утверждение к публикации методических пособий. 
11. Утверждение к публикации методических пособий 

12. О ходе реализации стратегии развития кафедры. 

Завкафедрой, 

преподаватели 

декабрь 1. Подведение итогов работы кафедры за 2017 год и обсуждение 

задач кафедры на 2018 г. 

2. Итоги экзаменационной сессии О готовности кафедры к 

зимней сессии; 

3. Состояние НИР на кафедре и перспективные ее направления 

на второе полугодие; 

4. Подготовка к организации практики, государственной 

аттестации бакалавров во 2-м полугодии; 

5. О выполнении преподавателями поручений кафедры;  

6. Повышение публикационной активности кафедры;  

7. Подготовка комплекта методической документации. 

Завкафедрой, 

преподаватели 

январь 1. О развитии НИР кафедры, в том числе в части проведения 

совместных исследований 

2. О мониторинге и концепции гарантии качества 

образовательного процесса; 

3. Об участии преподавателей кафедры в программах повышения 

квалификации; 

4. О ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии; 

5. Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы за 1-ое полугодие учебного 

года; 

Разное. 

Завкафедрой, 

преподаватели 

февраль 1.О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии;  

2. Текущая успеваемость/посещаемость студентов по 

дисциплинам кафедры; 

3. О ходе подготовки в производственной и преддипломной 

практик студентами направления 

4. О ходе подготовки к производственной и преддипломной 

практике студентов направления 

  5. О ходе работы рабочей группы по подготовке изменений в  

учебный план направления. 

Завкафедрой, 

преподаватели 



6. О ходе работы рабочей группы по подготовке изменений в 

учебный план направления 

    7. Утверждение состава экзаменационных комиссий для приема 

вступительных экзаменов в аспирантуру, для приема 

кандидатских экзаменов 

    8.Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 
март     1. Конкурсное избрание 

    2. Об итогах рейтинговой оценки кафедр университета за 1 

семестр учебного года; 

3. О состоянии учебно-методической работы кафедры;  

4. О готовности к работе государственной экзаменационной 

комиссии; 

5. О подготовке к государственному экзамену и защите 

дипломных проектов; 

6. О состоянии кафедральных информационных ресурсов и 

подготовке к приемной кампании 2018 года. 

7. О готовности кафедральных магистерских программ: о 

перспективах набора и о качестве подготовки. 

8. О подготовке к началу преподавания на кафедре дисциплин на 

английском языке. 

Разное 

Завкафедрой, 

преподаватели 

апрель 1. Конкурсное избрание 

2. 0 результатах научной работы ППС кафедры: предварительные 

итоги учебного года. 

3. Об участии преподавателей кафедры в Дне открытых дверей;  

4. Обсуждение вопросов соблюдения трудовой дисциплины 

преподавателями кафедры; 

5. Проведение мониторинга степени готовности выпускных 

дипломных работ; 

6. 0 расширении базы практик студентов направления 

7. 0 проведении опроса студентов направления на предмет 

удовлетворенности качеством преподавания дисциплин 

учебного плана. 

8. О технической оснащенности учебного процесса. 

Разное 

Завкафедрой, 

преподаватели 

май 1.Конкурсное избрание 

2. О ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии О 

формировании набора дисциплин по выбору на уч.год. 

3. О составе ППС и кадровой готовности кафедры к учебному 

году. 

4. Утверждение состава государственных экзаменационных 

комиссий. 

5. О графике защит ВКР у студентов направления 

6. Утверждение состава ГАК. 

7. О графике защит ВКР у студентов направления  

8. Утверждение состава ГАК. 

9. Формирование плана научно-исследовательской работы на 

учебный год. 

10. Отчёт о проделанной научно-исследовательской работе за 

учебный год;  

Разное. 

Завкафедрой, 

преподаватели 



июнь 1. Подведение итогов работы кафедры за год и о задачах на 

будущий год  

2. Результаты защиты ВКР студентами направления 

3. Результаты защиты ВКР работ студентами направления 
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4. О результатах работы государственной экзаменационной 

комиссии; 

5. Отчет о работе кафедры за учебный год;  

6. Расчёт учебной нагрузки преподавателей на уч. год;  

7. Закрепление рабочих дисциплин, планирование учебной 

нагрузки на учебный год;  

8. Об участии преподавателей кафедры в приемной кампании; 

9. О результатах летней экзаменационной сессии; 

10. Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы за 2-ое полугодие  учебного 

года; 

11. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

12. О мероприятиях по повышению показателей эффективности 

научно-исследовательской работы кафедры. 

13. Анализ специальной литературы. 

 

 


