
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

 

Институт экономики, управления и права 

Экономический факультет 

Кафедра теоретической и прикладной экономики 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры 

№ 1 от 29.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы кафедры теоретической и прикладной экономики 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

  



 

2 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

 

1. Кадровое обеспечение и управление процессом развития кафедры 3 

2. Основные направления деятельности и задачи кафедры в 2022 – 

2023 учебном году 

3 

3. Организационная работа 5 

4. Учебно-методическая работа 7 

5. Воспитательная работа  9 

6. Научно-исследовательская работа преподавателей 11 

7. Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов 12 

8. Международная деятельность 13 

9.  Профориентационная работа 13 

 

  



 

3 
 

1. Кадровое обеспечение и управление процессом развития кафедры 

По состоянию на 01 сентября 2022 г. на кафедре работают 10 штатных 

преподавателей. Из них: 

• 7 кандидатов наук, в должности доцента; 

• 2 доктора наук в должности профессора и заведующего кафедрой ТиПЭ; 

• 1 кандидат наук в должности старшего преподавателя. 

 

2. Основные направления деятельности и задачи кафедры 

в 2022–2023 учебном году 

Главной задачей кафедры теоретической и прикладной экономики 

на 2022–2023 учебный год считать: обеспечение качественной подготовки 

бакалавров и магистров в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и современными квалификационными 

требованиями к выпускникам, а также эффективную организацию 

образовательного и воспитательного процессов на базе последних достижений 

экономической науки. 

Подготовку бакалавров и магистров на кафедре в 2022–2023 учебном 

году осуществлять в соответствии с положениями Законов Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О высшем и 

послевузовском образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации, приказами и указаниями Министерства образования и науки РФ, 

ректора РГГУ, учебными планами и программами. 

Основные направления деятельности кафедры теоретической и 

прикладной экономики: 

• организация работы кафедры в соответствии с требованиями 

руководящих документов во взаимодействии с руководством 
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факультета, Института экономики, управления, права, ректоратом и 

службами Университета; 

• внедрение новых требований к содержанию и организации учебной 

деятельности студентов при освоении компетентностно-

ориентированной ОП ВО; 

• проведение постоянной работы по формированию и 

совершенствованию методической базы кафедры; 

• широкое использование достижений современной экономической науки 

в учебном процессе; 

• изучение и распространение передового опыта в учебной и 

методической работе кафедры, использование современных 

педагогических технологий в разработке учебно-методических и других 

дидактических материалов, внедрение информационных технологий в 

учебный процесс; 

• совершенствование методики проведения аудиторных занятий, 

разработка и внедрение новых подходов к проведению внеаудиторных 

занятий; 

• интернационализация учебного процесса; 

• развитие научной деятельности преподавателей кафедры; 

• повышение научной и педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

• постоянное осуществление воспитательной работы со студентами; 

• активное привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 
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3. Организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

3.1 Подготовка и корректировка документов, 

регламентирующих учебный процесс: 

  

 
- плана работы кафедры на 2022-2023 

учебный год 

август-сентябрь, 

2022 г. 
Умнов В.А. 

- отчета о работе кафедры за 2022-2023 

учебный год 
август, 2022 г. Умнов В.А  

- индивидуальных планов преподавателей сентябрь, 2022 г. 
Преподаватели 

кафедры 
 

3.2 Формирование и распределение учебной 

нагрузки на 2022-2023 учебный год 
август, 2022 г. 

Умнов В.А., 

Джавадова С.А. 
 

Обсуждение итогов выполнения учебной 

нагрузки преподавателями кафедры 

1 семестр: 

январь, 2023 г.; 

2 семестр: 

июнь, 2023 г. 

Преподаватели 

кафедры 
 

3.3 Закрепление ответственных лиц за 

организацией выполнения курсовых работ 
сентябрь, 2022 г. Умнов В.А.  

Закрепление ответственных лиц за 

организацию защиты отчетов студентов о 

производственной и преддипломной 

практике 

сентябрь, 2022 г. Умнов В.А.  

3.4 

Обсуждение результатов текущей и 

итоговой аттестации студентов 

1 семестр: 

январь, 2023 г.; 

2 семестр: 

июнь, 2023 г. 

Преподаватели 

кафедры 
 

3.5 

Участие в разработке и корректировке 

расписания занятий на 1 (2) семестр 

1 семестр: 

август, 2022 г.; 

2 семестр: 

январь, 2023 г. 

Джавадова С.А.  

3.6 

Подготовка расписания консультаций 

преподавателей 

1 семестр: 

сентябрь, 2022 г.; 

2 семестр: 

январь, 2023 г. 

Преподаватели 

кафедры 
 

3.7 Проведение самообследования состояния 

делопроизводства на кафедре 

сентябрь-октябрь, 

2022 г. 

Умнов В.А., 

Джавадова С.А. 
 

3.8 Подготовка отчета о научной работе 

кафедры  

январь, 2023 г.; 

июнь, 2023 г. 

Умнов В.А., 

Дмитриева О.А. 
 

3.9 
Подготовка отчета об учебно-

методической работе кафедры  
июнь, 2023 г. 

Умнов В.А., 

Лылова О.В., 

Джавадова С.А. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

3.10 Повышение квалификации 

преподавателей 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
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4. Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

4.1 Подготовка и корректировка учебно-

методических комплексов: 
  

 
- Обновление УМК в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 
февраль, 2023 г. 

Преподаватели 

кафедры 

- Разработка УМК по новым дисциплинам 

кафедры 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
 

4.2 Обеспечение проведения качественной 

итоговой аттестации студентов: 
  

 
- Утверждение программ 

Государственной итоговой аттестации 

38.03.01 (бакалавриат), 38.04.01 

(магистратура) 

октябрь, 2022 г. Умнов В.А. 

- Обновление тем выпускных 

квалификационных работ студентов 
сентябрь, 2022 г. 

Преподаватели 

кафедры 

 

- Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ студентам 

очной формы обучения 

октябрь-ноябрь, 

2022 г. 

Умнов В.А., 

Преподаватели 

кафедры 

 

- Совместное заседание кафедры со 

студентами 4 курса, посвященное 

подготовке к Государственной итоговой 

аттестации 

февраль, 2023 г. 

Умнов В.А., 

Преподаватели 

кафедры 

 

- Организация подготовки студентов к 

итоговой аттестации (проведение 

консультаций перед Государственным 

экзаменом, предзащиты дипломных 

работ) 

2022 г.; 

май, 2023 г. 

Умнов В.А., 

Преподаватели 

кафедры 

 

- Обсуждение результатов 

Государственной итоговой аттестации июнь, 2023 г. 

Умнов В.А., 

Преподаватели 

кафедры 

 

4.3 Утверждение заданий по НИР 

(магистратура) октябрь, 2022 г. – 

январь, 2023 г. 

Умнов В.А., 

Прокофьева Т.Ю. 

 

Подготовка и утверждение документов по 

программам обучения магистрантов 

4.4 Учебно-методическое обеспечение 

выполнения студентами кафедры 

курсовых работ 

 Умнов В.А., 

Джавадова С.А., 

Лылова О.В. 

 

- Утверждение тем курсовых работ для 

студентов 2,3,4 курсов 
ноябрь, 2022 г. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

- Совместное заседание кафедры со 

студентами 2 курса «Экономика» 

(бакалавриат), профиль «Экономика 

бизнеса», посвященное написанию 

курсовых работ 

октябрь, 2022 г. 
Преподаватели 

кафедры 

 

4.5 Организация контроля знаний студентов по графику Преподаватели 

кафедры 

 

Разработка новых и совершенствование 

форм контроля знаний студентов 
в течение года 

Преподаватели 

кафедры 
 

4.6 Проведение аттестации студентов по 

основным дисциплинам кафедры в форме 

компьютерного тестирования 

в течение года 
Преподаватели 

кафедры 
 

4.7 Обсуждение итогов учебного процесса в 1 

и 2 семестрах 

1 семестр: 

январь, 2023 г.; 

2 семестр: 

июнь, 2023 г. 

Умнов В.А.  

4.8 Организация производственной и 

преддипломной практики студентов 
   

- Заключение договоров с организациями 

на проведение практики 
в течение года Бухтерева И.Н.  

- Распределение студентов по местам 

прохождения практики 

январь, 2023 г.; 

май, 2023 г. 
Бухтерева И.Н.  

- Обсуждение итогов практики студентов март, 2023 г.; 

июнь, 2023 г. 

Умнов В.А., 

Бухтерева И.Н. 
 

4.9 Издание комплекта методических 

материалов по направлению «Экономика» 

(бакалавриат) 

по утвержденному 

графику 

Преподаватели 

кафедры 
 

4.11 Посещение заведующим кафедры 

учебных занятий преподавателей с 

последующим обсуждением результатов 

в течение 

учебного года по 

утвержденному 

графику 

Умнов В.А.  

4.12 Проведение открытых лекций и мастер-

классов преподавателями кафедры 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
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5. Воспитательная работа 

Направления воспитательной работы со студентами 

Цель: Создание условий для дальнейшего развития духовно – 

нравственной, культурной, образованной, всесторонне развитой и деятельной 

личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективно 

реализовывать полученные профессиональные и социальные качества для 

достижения успеха в жизни. 

Задачи: 

1. Изучение психолого-педагогических особенностей каждого 

студента. 

2. Создание условий для нравственного, гражданского, 

профессионального самоопределения и саморазвития студентов. 

3. Развитие корпоративной культуры на факультете. 

4. Совершенствование действенной системы формирования здорового 

образа жизни, профилактики негативных явлений в студенческой 

среде. 

5. Развитие личностных качеств студентов на основе сложившихся 

традиций на факультете: преемственность поколений, участие в 

научно-исследовательских конференциях студентов и 

преподавателей. 

6. Систематический мониторинг состояния воспитательной работы и 

учет его результатов в практической деятельности. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

5.1 Участие преподавателей кафедры в Днях 

открытых дверей РГГУ, выставках 
по графику 

Преподаватели 

кафедры 
 

5.2 Организация тьюторства учебных групп 

1-го курса  
в течение года Плюхина А.А.  

5.3 Участие преподавателей кафедры в 

организации и проведении 

общеинститутских и факультетских 

мероприятиях: «Посвящение в студенты», 

«День первокурсника», «День 

экономического факультета», «Вручение 

дипломов» 

по графику 
Преподаватели 

кафедры 
 

5.4 Проведение индивидуальной 

воспитательной работы со студентами 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
 

5.5 Участие в благотворительных акциях, 

культурных, спортивных мероприятиях 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
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6. Научно-исследовательская работа преподавателей 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

6.1 Подготовка и корректировка документов, 

регламентирующих научно-

исследовательскую деятельность 

кафедры: 

 

 

 

 

 

Дмитриева О.А., 

Преподаватели 

кафедры 

 

- плана научной работы на текущий год сентябрь, 2022 г.; 

- годового и полугодового отчета по НИР январь, 2023 г.; 

- индивидуальных планов по НИР июнь, 2023 г. 

6.2 Участие преподавателей кафедры в 

подготовке и проведении научных 

конференций ИЭУП РГГУ, в том числе: 

- активное участие в подготовке 

конференции ХXIII Чаяновские чтения 

март, 2023 г. 
Преподаватели 

кафедры 
 

6.3 Подготовка к публикации научных статей 

и докладов, в том числе: 

- сборник Вестник РГГУ (серия 

«Экономика») 

- Экономический журнал РГГУ 

- сборники научных конференций, 

проводимых ИЭУП и РГГУ 

- другие научные журналы, в том числе 

рекомендуемые ВАК РФ к публикации 

в течение учебного 

года 

Преподаватели 

кафедры 
 

6.4 Организация процесса по повышению 

научной квалификации преподавателей 

кафедры  

по графику 
Преподаватели 

кафедры 
 

6.5 Активизация работы по поиску и 

получению грантов на проведение 

научно-исследовательских работ 

преподавателями, аспирантами и 

студентами кафедры, в том числе: 

- внутренних грантов ИЭУП 

- внешних грантов 

в течение учебного 

года 

Умнов В.А., 

Джавадова С.А. 
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7. Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

7.1 Организация работы студенческих 

научных семинаров и круглых столов 

по тематике кафедры 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
 

7.2 Участие в подготовке ежегодной 

студенческой научной конференции 

экономического факультета 

декабрь, 2022 г. 
Преподаватели 

кафедры 
 

7.3  Содействие студентам при подготовке 

и публикации научных статей, в том 

числе в сборнике «Юность науки» 

февраль, 2023 г. 
Преподаватели 

кафедры 
 

7.4 Организация активного участия 

студентов в конкурсах научных работ и 

получении грантов, в том числе: 

- конкурсе РГГУ «Третьекурсник-

исследователь»; 

- конкурс выпускных 

квалификационных работ; 

- актуальные проблемы российской 

экономики и др. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
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8. Международная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

8.1 Участие преподавателей в международных 

конференциях 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
 

8.2 Участие преподавателей в международных 

программах двустороннего и 

многостороннего сотрудничества 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
 

 

9. Профориентационная работа 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

9.1 Взаимодействие с колледжем и лицеем 

РГГУ, общеобразовательными школами 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 
 

9.2 Обновление презентационного материала в течение 

учебного года 

Умнов В.А., 

Плюхина А.А. 
 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

Теоретической и прикладной экономики     В.А. Умнов 


