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1. Основные направления деятельности и задачи кафедры 

в 2020–2021 учебном году 

Главной задачей кафедры финансов и кредита на 2020–2021 учебный 

год считать: обеспечение качественной подготовки бакалавров и магистров в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и 

современными квалификационными требованиями к выпускникам в условиях 

сложной эпидемиологической обстановке, а также эффективную организацию 

образовательного и воспитательного процессов на базе последних достижений 

экономической науки. 

Подготовку бакалавров и магистров на кафедре в 2020-2021 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 финансов и кредита. 

• организация работы кафедры в соответствии с требованиями руководящих 

документов во взаимодействии с руководством факультета, Института 

экономики, управления, права, ректоратом и службами Университета; 

• внедрение новых требований к образовательным программам во всех 

элементах учебного процесса в связи с переходом на двухуровневую 

систему подготовки специалистов; 

• 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 
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разработке учебно-методических и других дидактических материалов, 

внедрение IT-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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2. Организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

2.1 Подготовка и корректировка 

документов, регламентирующих 

учебный процесс: 

   

- плана работы кафедры на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь, 2020 г. Незамайкин В.Н. 

- отчета о работе кафедры за 2020-2021 

учебный год 

Июнь, 2021 г. Незамайкин В.Н.  

- плана методической работы на 2020-

2021 учебный год 

Сентябрь, 2020 г. Черникина Е.В.  

-индивидуальных планов 

преподавателей 

Сентябрь, 2020 г. Осиповская А.В.  

2.2 Формирование и распределение 

учебной нагрузки 

Сентябрь, 2020 г. Осиповская А.В.  

Обсуждение итогов выполнения 

учебной нагрузки преподавателями 

кафедры 

1 семестр – 

январь, 2021 г.; 

2 семестр – июнь, 

2021 г. 

Осиповская А.В.  

2.3 Закрепление ответственных лиц за 

организацию выполнения курсовых 

работ 

Сентябрь – 

октябрь, 2020 г. 

Осиповская А.В.  

Закрепление ответственных лиц за 

организацию практики 

Сентябрь – 

октябрь, 2020 г. 

Пятшева Е.Н., 

Макарова Е.Б. 
 

Закрепление ответственных лиц за 

работу с подшефным лицеем № 1501 

Сентябрь – 

октябрь, 2020 г. 

Черникина Е.В., 

Пятшева Е.Н. 
 

2.4 Обсуждение результатов текущей и 

итоговой аттестации студентов 

1 семестр – 

январь, 2021 г.; 

2 семестр – июнь, 

2021 г. 

Незамайкин В.Н.  

2.5 Участие в разработке и корректировке 

расписания занятий на 1 (2) семестр 

1 семестр – 

сентябрь, 2020 г.; 

2 семестр – 

январь, 2021 г. 

Осиповская А.В.  

2.6 Подготовка расписания консультаций 

преподавателей 

1 семестр – 

сентябрь, 2020 г.; 

2 семестр – 

январь, 2021 г. 

Осиповская А.В.  

2.7 Проведение самообследования 

состояния делопроизводства на 

кафедре 

Январь, 2021 г. Осиповская А.В  

2.8 Подготовка отчета о научной работе 

кафедры  

Декабрь, 2020 г.; 

Июнь, 2021 г. 

Зубов Я.О.  

2.9 Подготовка отчета об учебно-

методической работе кафедры  

Июнь, 2021 г. Черникина Е.В.  

2.10 Повышение квалификации 

преподавателей 

В течение 

учебного года 

Осиповская А.В.  

2.11 Подготовка к аккредитации   В течение 

учебного года 

Незамайкин В.Н., 

Преподаватели 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

кафедры 

2.12 Составление плана мероприятий по 

работе научной школы кафедры 

финансов и кредита «Финансы в 

цифровой экономике: методология, 

теория, практика»  

Ноябрь, 2020 г. Незамайкин В.Н.  

 О задачах кафедры на 2020/2021 уч. 

год по подготовке к аккредитации 

РГГУ 

   

 О ведении страницы кафедры на веб-

сайте РГГУ 

   

 О работе преподавателей на портале 

дистанционного обучения РГГУ 

   

 

 

3. Учебно-методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

3.1 Корректировка учебно-методических 

материалов: 

- по направлению «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

(бакалавриат) 

- по направлению «Экономика» 

программы «Корпоративное 

финансы», «Финансовые рынки и 

технологии» 

Сентябрь, 2020 г. преподаватели 

кафедры 

 

3.2 Обеспечение проведения 

качественной итоговой аттестации 

студентов 

- Утверждение программы 

Государственного экзамена  

- по направлению «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит» 

- по направлению «Экономика» 

программа «Корпоративные 

финансы» 

Сентябрь, 2020 г. Незамайкин В.Н.  

- Утверждение тем ВКР 

- Утверждение тем магистерских 

диссертаций 

Октябрь, 2020 г. Незамайкин В.Н.  

- Организация подготовки студентов 

к итоговой аттестации (проведение 

консультаций перед -

Государственным экзаменом, 

предзащиты ВКР) 

Декабрь, 2020 г Незамайкин В.Н.  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

- Обсуждение результатов 

Государственной итоговой 

аттестации 

Декабрь, 2020 г.; 

март, 2021 г. 

Незамайкин В.Н.  

3.3 Учебно-методическое обеспечение 

выполнения студентами кафедры 

курсовых работ 

- Утверждение тем курсовых работ 

для студентов 3,4 курсов 

Ноябрь, 2020 г. Незамайкин В.Н.  

3.4 Организация контроля знаний 

студентов 

по графику преподаватели 

кафедры 

 

Разработка новых и 

совершенствование используемых 

форм контроля знаний студентов 

 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

Разработка фондов оценочных 

средств по дисциплинам 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

3.5 Проведение аттестации студентов по 

основным дисциплинам кафедры в 

форме компьютерного тестирования 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

3.6 Обсуждение итогов учебного 

процесса в 1 и 2 семестрах 

1 семестр – 

январь, 2021 г.; 

2семестр – июнь 

2021 г 

Незамайкин В.Н.  

3.7 Организация учебной, 

производственной и преддипломной 

практики студентов 

в течение года Макарова Е.Б., 

Пятшева Е.Н. 

 

Организация практики магистрантов, 

обучающихся по программам 

«Корпоративные финансы», 

«Финансовые рынки и технологии» 

в течение года Макарова Е.Б.  

- Заключение договоров с 

организациями на проведение 

практики 

в течение года Макарова Е.Б.  

- Распределение студентов по местам 

прохождения практики 

Сентябрь, 2020 г.; 

Октябрь, 2020 г.; 

Апрель, 2021 г. 

Макарова Е.Б.  

- Обсуждение итогов практики 

студентов 

Март, 2021 г.; 

Июнь, 2021 г. 

Пятшева Е.Н., 

Макарова Е.Б. 

 

3.8 Проведение организационного 

собрания для магистрантов, 

обучающихся по программам 

«Корпоративные финансы», 

«Финансовые рынки и технологии» 

посвященное ознакомлению с 

процедурой НИР 

Октябрь, 2020 г. Незамайкин В.Н.  

3.9 Посещение заведующим кафедрой 

учебных занятий преподавателей с  

последующим обсуждением 

результатов 

в течение 

учебного года по 

утвержденному 

графику 

Незамайкин В.Н.  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

3.10 Проведение открытых лекций и 

мастер-классов преподавателями 

кафедры 

в течение 

учебного года 

Незамайкин В.Н.  

3.11 Привлечение специалистов-

практиков для чтения лекций 

в течение 

учебного года 

Незамайкин В.Н.  

3.12 Повышение квалификации 

преподавателей кафедры 

в течение 

учебного года 

Осиповская А.В.  

 

 

4. Воспитательная работа 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

4.1 Участие преподавателей и студентов 

кафедры в Днях открытых дверей РГГУ, 

выставке «Образование и карьера» 

по графику преподаватели 

кафедры 

 

4.2 Участие преподавателей кафедры в 

организации и проведении 

общеинститутских и факультетских 

мероприятиях: «Посвящение в студенты», 

«День первокурсника», «Студенческая 

осень», «День экономического 

факультета», «Вручение дипломов»  

по графику Незамайкин В.Н.  

4.3 Проведение индивидуальной 

воспитательной работы со студентами 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 

 

4.4 Участие в благотворительных акциях, 

культурных, спортивных мероприятиях 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 

 

4.5 Взаимодействие со студенческим советом 

экономического факультета и 

профсоюзной организацией 

в течение 

учебного года 

Макарова Е.Б.  

4.6 Организация экскурсий для ознакомления 

с музейно-выставочным комплексом ЦБ 

России, Министерства Финансов РФ, 

Московская Биржа. 

в течение года Макарова Е.Б.  

 

5. Научно-исследовательская работа преподавателей 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

5.1 Подготовка и корректировка 

документов, регламентирующих 

научно-исследовательскую 

деятельность кафедры: 

-плана научной работы на текущий год  

-годового и полугодового отчета по 

НИР 

-индивидуальных планов по НИР 

 

 

 

 

Сентябрь, 2020 г.; 

Январь, 2021 г.; 

Июнь, 2021 г. 

Зубов Я.О.  
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5.2 Участие преподавателей кафедры в 

подготовке и проведении научных 

конференций ИЭУП РГГУ, в том числе 

 -активное участие в подготовке 

конференции «Чаяновские чтения» 

Март, 2021 г. Зубов Я.О.   

5.3 Подготовка к публикации научных 

статей и докладов, в том числе: 

- в сборнике Вестник РГГУ (серия 

«Экономика, Управление, Право») 

-в сборники научных конференций, 

проводимых ИЭУП и РГГУ 

-в других научных журналах, в том 

числе рекомендуемые ВАК РФ к 

публикации 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 

 

5.4 Обсуждению научных сообщений 

преподавателей кафедры в рамках 

действующей научной школы, 

проведение межкафедрального 

круглого стола: «Финансы в цифровой 

экономике: методология, теория, 

практика» 

по графику преподаватели 

кафедры 

 

5.5 Участие преподавателей кафедры в 

реализации программы поддержки 

научно-образовательных программ 

РГГУ, в том числе: 

- организацию и проведение цикла 

открытых лекций-семинаров, 

- разработку комплекта методических 

материалов и размещение их на сайте 

РГГУ,  

- проведение деловых игр 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 

 

- участие в проведении Гуманитарных 

чтений РГГУ-2021, включающее 

подготовку презентации научных 

изданий кафедры и доклад на научной 

конференции 

Апрель, 2021 г. преподаватели 

кафедры 

 

5.6 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 

- участие в реализации проекта 

Министерства Финансов РФ 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 
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6. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

6.1 Организация работы студенческих 

научных семинаров и круглых столов 

по тематике кафедры 

в течение 

учебного года 

Зубов Я.О.  

6.2 Участие в подготовке ежегодной 

студенческой научной конференции 

экономического факультета 

Декабрь, 2020 г. Зубов Я.О.  

6.3  Содействие студентам при подготовке 

и публикации научных статей, в том 

числе в сборнике «Юность науки» 

Март – апрель, 

2021 г. 

Зубов Я.О.  

6.4 Организация активного участия 

студентов в конкурсах научных работ 

и получении грантов, в том числе: 

- конкурсе РГГУ «Третьекурсник-

исследователь» 

- открытом конкурсе Минобрнауки РФ 

на лучшую студенческую работу 

в течение 

учебного года 

Зубов Я.О.  

6.5 Проведение круглого стола аспирантов 

и магистрантов 

Декабрь, 2020 г. Зубов Я.О.  

6.6 Работа Ридинг-группы по научной, 

экономической литературе для 

студентов 

в течение 

учебного года 

Гуковская А.А.  

6.7 Студенческое экономическое 

сообщество 

в течение 

учебного года 

Макарова Е.Б.  

 

 

7. Международная деятельность 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

7.1 Участие преподавателей в 

международных конференциях 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 

 

7.2 Участие преподавателей в 

международных программах 

двустороннего и многостороннего 

сотрудничества 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

кафедры 

 

 

 

8. Профориентационная работа 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

8.1 Взаимодействие с лицеем РГГУ. 

Взаимодействие с колледжем РГГУ 

в течение 

учебного года 

Макарова Е.Б.  

8.2 Взаимодействие со ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1950»  

в течение 

учебного года 

Макарова Е.Б.  
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8.3 Участие в выставках «Образование и 

карьера» 

в течение 

учебного года 

Макарова Е.Б.  

8.4 Обновление презентационного 

материала кафедры, открытие 

магистерских программ 

в течение 

учебного года 

Гуковская А.А.  

8.5 Участие в Днях Открытых Дверей 

РГГУ 

в течение 

учебного года 

по графику 

преподаватели 

кафедры 

 

8.6 Организация и проведение в РГГУ 

образовательной акции 

«Всероссийский экономический 

диктант 

Октябрь, 2020 г. Незамайкин В.Н., 

Макарова Е.Б., 

Осиповская А.В. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой финансов и кредита 

экономического факультета ИЭУП 

д.э.н., профессор         В.Н. Незамайкин 


