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1. Основные направления деятельности и задачи кафедры  
в 2021 – 2022  учебном году 

 
Главной задачей кафедры маркетинга на 2021 – 2022 учебный год считать: 

обеспечение подготовки бакалавров и магистров в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и современными 
квалификационными требованиями к выпускникам по направлениям бакалавриата 
«Менеджмент» (профиль «Маркетинг») и направлениям магистратуры «Управление 
маркетингом», «Маркетинг», а также эффективную организацию образовательного 
процесса. 

Подготовка бакалавров и магистрантов на кафедре в 2021 – 2022 учебном году 
осуществляется в соответствии с положениями Законов РФ «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском образовании», Типовым положением «Об образовательном 
учреждении высшего образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации», приказами и указаниями Министерства науки и образования РФ, ректора 
Университета, учебными планами и программами. 

Основные направления деятельности кафедры марктетинга. 
- организация работы кафедры в соответствии с требованиями нормативных 

документов во взаимодействии с руководством факультета, института и ректората; 
- соответствие новым образовательным стандартам по всем элементам учебного 

процесса; 
 - проведение работы по совершенствованию методического обеспечения 
учебного процесса; 
 - изучение и распространение передового опыта в учебной и методической 
работе кафедры, использовании современных педагогических технологий, в разработке 
учебно-методических и других дидактических материалов, совершенствование 
учебного процесса посредством внедрения IT-технологий; 

- повышение научной и педагогической квалификации преподавательского 
состава. 

Реализация данных направлений предполагает решение следующих основных 
задач: 

- обновление рабочих программ дисциплин в соответствии с ФГОСами; 
- подготовку и проведение лекций-презентаций; 
- разработку индивидуальных творческих заданий для студентов с 

использованием IT- технологий; 
- проведение студенческих «круглых столов»; 
- редактирование и публикация сборника «Юность науки»; 
- проведение мастер – классов (открытых и показательных занятий) для 

преподавателей кафедры; 
- подготовка учебников, учебных пособий по дисциплинам кафедры 
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2. Учебная работа 

 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

Отметка 
о 

выполнени
и 

2.1 Разработка документов, регламентирующих 
учебный процесс: 

   

   
- план работы кафедры на 2021 – 2022  
учебный год 

Сентябрь 2021 г. И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

- отчет о работе кафедры за 2021 – 2022  
учебный год 

Июнь 2022 г. И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

  - разработка и утверждение системы 
текущего контроля знаний студентов 

Сентябрь 2021 г И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

 - утверждение графика посещения занятий 
преподавателей кафедры 

Сентябрь 2021 г И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2.2 Участие в разработке, сверке и 
корректировке расписания занятий на 1 (2) 
семестр 

В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2.3 Проверка состояния текущей и учебной 
документации на кафедре 

Январь 2022, 
июнь 2022 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2.4 Распределение учебной нагрузки Июнь 2022  И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2.5 Анализ учебной работы студентов; 
(состояние успеваемости, посещаемости 
занятий), выработка мер по 
совершенствованию и устранению 
замечаний 

В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2.6 Организация работы по ликвидации 
учебных задолженностей по дисциплинам 
кафедры 

В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2.7 Обновление тематики курсовых и 
дипломных работ 

Сентябрь 2021 И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2.8 Утверждение тем ВКР и научных 
руководителей 

Ноябрь 2021, 
май 2022 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 
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2.9 Обновление методических рекомендаций по 
подготовке выпускных квалификационных 
работ по направлению подготовки 
«Менеджмент» (бакалавриат), по 
направлению подготовки «Управление 
маркетингом», «Маркетинг» (магистратура) 

Сентябрь – 
октябрь 2021 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б.  
к.э.н. доцент 

 Корчагова Л.А. 
 

 

2.10 Обновление программы государственной 
итоговой аттестации по направлению 
подготовки «Менеджмент» (бакалавриат), 
по направлению подготовки «Управление 
маркетингом», , «Маркетинг» 
(магистратура) 

Сентябрь – 
октябрь 2021 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 
к.э.н. доцент 

 Корчагова Л.А. 
 

 

2.12 Предзащита выпускных квалификационных 
работ на кафедре 

Ноябрь, декабрь 
2021, май 2022 

ППС кафедры  

2.13 Утверждение баз прохождения 
производственной практики 

Октябрь 2021 г И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

 

2.14 Защита отчетов студентов о прохождении 
производственной практики 

Ноябрь2021 , 
январь 2021 , 

май 2022 

ППС кафедры   

2.15 Анализ качества преподавания дисциплин 
по итогам посещения учебных занятий 
 
 

В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 
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3. Учебно-методическая работа 

 
3.1 Контроль обновления РПД в 

соответствии с образовательными 
стандартами 

Сентябрь 2021 г И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

3.2 Заседание кафедры по 
совершенствованию учебного процесса 
на базе современных образовательных 
технологий 

Ноябрь 2021 г И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

3.3 Утверждение отчета об учебно-
методической работе кафедры 

Июнь 2022 г И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

3.4 Переработка и обновление: 
РПД по дисциплинам кафедры 

 

Май 2022 г ППС кафедры  

3.5.  О подготовке к общественной 
аккредитации 

Сентябрь – 
декабрь 2021 г 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

 
 

4. Организационно-методическая работа 

4.1 Посещение занятий преподавателей 
заведующим кафедрой 

В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

4.2 Обсуждение результатов посещения 
заведующим кафедрой занятий 
преподавателей кафедры 

В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

4.3 Подготовка отчёта о научной 
деятельности кафедры 

Декабрь 2021 г., 
июнь 2022 г. 

К.ф-мат.н, доцент 
Пратусевич В.Р. 

 

4.4 Анализ результатов текущей 
аттестации студентов 

В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

4.5 Участие в заседаниях ученого совета В течение года И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Научно-исследовательская работа 
 

Участие в научно-исследовательских программах 
 

Название программы Тема/раздел исследования Исполнитель Отметка о 
выполнении 
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Участие в конгрессах, конференциях, симпозиумах и т.п. 
 
Наименование 

конгресса, конференции, 
симпозиума и т.п., их 

статус (междунар., 
всерос., межвуз. и т.п.) 

Дата и место проведения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

Международная 
конференция "Актуальные 
проблемы управления"  

Весна 2022 г., РГГУ  

ППС кафедры  

Чаяновские чтения  24 марта 2022 г. РГГУ 

ППС кафедры  

Участие в международных 
и всероссийских 
конференциях 

В течение года 
ППС кафедры  

 
 

Подготовка работ к изданию 
 

Название работы Срок исполнения Ответственный 
за исполнение 

Отметка о 
выполнении 

Подготовка и издание учебно-
методических работ 

В течение года К.э.н. доцент 
Новак Л.В. 

 

Подготовка к изданию статей в 
периодических изданиях 

В течение года ППС кафедры  

 
 

Научно – исследовательская работа студентов 
   

 
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

Отметка 
о 

выполнении 
Организация и проведение студенческих 
круглых столов 

В течение года ППС кафедры по 
плану работы 
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Современные технологии маркетинговых 
исследований. Студенческий круглый 
стол 

10 февраля 2022 г. И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 

Рыжкова Т.Б.,  
К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р., 

 

Современные тенденции и тренды 
маркетинга. Круглый стол.  

15 февраля 2022 г К.э.н., доцент 
Новак Л.В. 

 

Современные тенденции и проблемы 
маркетинговой деятельности на 
различных типах рынков. Круглый стол 

10 марта 2022 г. К.э.н., доцент 
Корчагова Л.А 

 

Современные маркетинговые 
технологии. Круглый стол магистров-
маркетологов 

15 апреля 2022 г К.э.н., доцент 
Корчагова Л.А 

 

Редактирование работ студентов с 
дальнейшей публикацией в сб. «Юность 
науки»  

В течение года Научные 
руководители, 

ППС  

 

Проведение заседаний студенческих 
научных кружков кафедры 

В течение года К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р., 

К.э.н., доцент 
Корчагова Л.А. 

 

 
 
 

6. Воспитательная работа 

6.1 Участие преподавателей кафедры в 
Днях открытых дверей РГГУ 

По графику в 
течение года 

ППС кафедры  

6.2 Участие преподавателей кафедры в 
«Университетских субботах»  

Ноябрь 2021 К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р. 

 

 
 
 

 
7. Повышение квалификации ППС 

7.1 Самостоятельное совершенствование 
ППС своих профессиональных знаний 

По графику в 
течение года 

Преподаватели 
кафедры 

 

7.2 Обучение преподавателей на курсах, 
факультетах, в институтах повышения 
квалификации 

По графику в 
течение года 

Преподаватели 
кафедры 

 

7.3 Подготовка и издание научных работ По графику в 
течение года 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

 

8. План заседаний кафедры на 2020/2021 
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№  
п/п 

Содержание мероприятия Ответственный за 
исполнение 

Отметка об 
исполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1 
О задачах в области учебной, 
методической, научной и воспитательной 
работы со студентами в 2020-2021  уч. г.  

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2 Утверждение плана работы кафедры на 
2020-2021  уч. г. 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

3 
Об обновлении информации кафедры на 
электронных информационных ресурсах 
РГГУ 

К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р. 

 

4 

Об актуализации  Рабочих программ 
дисциплин  по направлению подготовки 
«Маркетинг», «Управление маркетингом» 
на  
2021-2022   уч. г. 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 
К.э.н., доцент  

Корчагова Л.А. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 О методическом обеспечении 
образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 
К.э.н., доцент  

Корчагова Л.А. 

 

2 Утверждение программы государственной 
итоговой аттестации по направлению 
подготовки «Маркетинг» (бакалавриат)  

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

 

3 О подготовке к изданию учебных пособий 
по дисциплинам кафедры  

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

4 
Утверждение отчета по учебно – 
методической работе кафедры 

К.э.н. доцент 
Новак Л.В.  

НОЯБРЬ 

1 О подготовке к аккредитации  Преподаватели кафедры  
 

3 
Об организации учебного процесса в 
магистратуре 

К.э.н., доцент Корчагова 
Л.А.  

4 Итоги проведения промежуточной 
аттестации студентов  

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 О повышении квалификации ППС кафедры  
И.о. зав. кафедрой 

к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2 
Итоги посещений зав. кафедрой лекций и 
семинарских занятий преподавателей 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент  
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Рыжкова Т.Б. 

ЯНВАРЬ 

1 
О совершенствовании научно-
исследовательской работы кафедры 

К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р.  

2 
Утверждение отчета кафедры об итогах 
учебной и научно-исследовательской 
деятельности за 2020 год 

К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р.  

3 Об итогах зимней сессии студентов 
И.о. зав. кафедрой 

к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 О задачах кафедры во 2-м семестре 2020-
2021  уч. г. 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2 
О совершенствовании информационно-
методического обеспечения 
образовательного процесса 

К.э.н. доцент 
Новак Л.В.  

МАРТ 

1 
О совершенствовании организации 
образовательного процесса на вечернем и 
заочном отделениях магистратуры  

к.э.н. доцент 
Корчагова ЛА  

2 
Итоги проведения круглых столов 
студентов 

К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р.  

АПРЕЛЬ 

1 
О совершенствовании издательской 
деятельности кафедры 

К.э.н. доцент 
Новак Л.В.  

2 О конкурсе преподавателей на замещение 
вакантных должностей по кафедре 

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

3 Об организации практики студентов К.э.н., доцент  
Корчагова Л.А.  

МАЙ 

1 О ходе проведения аттестации студентов  
И.о. зав. кафедрой 

к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

3 Предзащита ВКР ППС кафедры 
 

ИЮНЬ 

1 Об итогах летней сессии 
И.о. зав. кафедрой 

к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

2 
Утверждение отчета по научно-
исследовательской работе 

К.ф.-м.н., доцент 
Пратусевич В.Р.  
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3 Об итогах защиты ВКР 
И.о. зав. кафедрой 

к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

4 Распределение учебной нагрузки на 2022/ 
2023 уч. г.   

И.о. зав. кафедрой 
к.э.н. доцент 
Рыжкова Т.Б. 

 

 
    
 
И.о.зав.кафедрой  
маркетинга, 
к.э.н., доцент                                                                 Рыжкова Т.Б. 
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