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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Обучение будущих бакалавров и магистров на кафедре в 2020/2021 учебном году 

осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российском Федерации», приказами и указаниями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, приказами и распоряжениями ректора университета, 

учебными планами и программами. 

На кафедре финансового права работают квалифицированные преподаватели, 

имеющие многолетний опыт преподавания дисциплин финансово-правового характера, а 

также имеются предварительные договоренности с практиками в налоговой сфере, которые 

смогут в полном объеме обеспечить ведение учебных занятий по указанной магистерской 

программе.  

Кафедра финансового права в 2020/2021 учебном году продолжает подготовку 

студентов по финансово-правовому профилю в рамках направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (очная, очно-заочная формы обучения), соответствующей общей 

концепции развития университета, и предусматривающей подготовку специалистов в сфере 

финансовых, бюджетных, банковских, налоговых, валютных, инвестиционных, таможенных 

и др. правоотношений. 

В связи с этим кафедра финансового права в 2020/2021 учебном году обеспечивает 

чтение учебных курсов по широкому спектру общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, среди которых: «Финансовое право», «Банковское право», «Бюджетное право», 

«Налоговое законодательство», «Валютное право», «Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг», «Банковское право зарубежных стран», «Финансово-правовое регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Таможенное право», «Финансово-правовые аспекты 

корпоративных правоотношений в деятельности государственных корпораций», «Правовое 

регулирование оффшорной деятельности», «Антимонопольное законодательство», 

«Инвестиционное право» и т.д. 

Кроме того, кафедра финансового права в 2020/2021 учебном году готовит магистров 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» направленность (профиль) «Юрист в финансовой сфере». 

Востребованность подготовки магистрантов по финансовому праву обусловлена 

недостатком квалифицированных кадров по проблемам финансового права в органах власти, 

налоговых инспекциях, корпорациях, кредитных организациях и хозяйствующих субъектах. 

Основной контингент обучающихся формируется за счет выпускников РГГУ и других вузов, 

желающих получить магистерское образование в сфере финансового права. 

Руководителем магистерской программы «Юрист в финансовой сфере» является 

д.ю.н., профессор Тимофеев С.В. 

Основные направления деятельности кафедры финансового права: 

• организация учебной, учебно-методической, учебно-организационной работы 

кафедры в соответствии с положениями основополагающих документов в сфере образования 

во взаимодействии с руководством факультета, ректоратом, управлениями и отделами 

Университета и Института; 

• осуществление научно-исследовательской работы в соответствии с профилем 

кафедры и с учетом научно-исследовательских и научно-педагогических программ 

Университета; 

• осуществление воспитательной работы для формирования социально-личностных 

компетенций у студентов 

• строгое соблюдение и исполнение новых образовательных стандартов во всех 

элементах учебного процесса; 

• постоянное совершенствование учебно-методической базы кафедры и повышение 

ее эффективности; 



• изучение и распространение передового опыта в учебной и методической работе 

кафедры, использование современных педагогических технологий в разработке учебно-

методических и других дидактических материалов, совершенствование учебного процесса 

посредством внедрения IT-технологий; 

• обновление и дополнение рабочих программ по дисциплинам кафедры;  

• анализ текущего состояния и перспектив развития бакалаврских и магистерских 

программ и обмен опытом профессорско-преподавательским составом кафедры по этим 

вопросам;  

•  разработка рабочих программ по учебным дисциплинам кафедры в соответствии с 

государственными стандартами образовательных программ бакалавриата и магистратуры;  

• разработка кредитно-модульного принципа обучения студентов по 

образовательной программе бакалавриата в области юриспруденции с учетом их 

последующей специализации в рамках обучения по образовательной программе 

магистратуры; 

• повышение квалификации профессорско-преподавательским составом кафедры.  

Реализация данных направлений предполагает решение следующих основных задач: 

- обеспечение качественной и фундаментальной подготовки бакалавров и 

магистрантов в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

современными квалификационными требованиями к выпускникам, эффективная 

организация образовательного процесса и перехода обучения студентов по направлению 

подготовки «Юриспруденция» на программы бакалавриата и магистратуры; 

- создание условий студентам для получения фундаментального образования в 

финансово-правовой сфере и привитие им навыков самостоятельного повышения своей 

квалификации в последующей профессиональной деятельности; 

- создание условий для реализации компетентностного подхода к обучению студентов 

благодаря использованию в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игры, разбора конкретных ситуаций 

и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся, а также организации встреч студентов с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов; 

- оптимизация учебно-методического обеспечения учебного процесса и реализация 

эффективных образовательных технологий в рамках перехода к двухуровневой системе 

высшего профессионального образования; 

- осуществление научно-исследовательской деятельности, результаты которой 

используются в учебном процессе, в том числе при чтении лекций по соответствующим 

дисциплинам кафедры, проведении семинарских занятий, в тематиках выпускных 

квалификационных работ, подготовке учебников и учебных пособий для студентов по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 40.04.01 «Юриспруденция»; 

- привлечение к научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов 

кафедры; 

- участие в подготовке и проведении ежегодных научно-практических конференций 

на юридическом факультете, подготовка научных докладов и их представление на 

всероссийских, международных и межвузовских научных конференциях, семинарах и 

круглых столах;  

- подготовка и публикация монографий, статей, иных научных и научно-

методических работ, учебников и учебно-методических комплексов, иных учебно-

методических материалов; 

- включение воспитательных аспектов в разработку и использование интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций и др.) для формирования социально-личностных компетенций у студентов, а также 

оказание помощи студентам в организации их учебной деятельности. 



- разработка и совершенствование рабочих программ дисциплин, практик и иного 

методического материала в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по программам бакалавриата; 

- подготовка и проведение лекций-презентаций; 

- разработка индивидуальных творческих заданий для студентов с использованием 

IT-технологий; 

- проведение студенческих «круглых столов»; 

- проведение открытых занятий (лекций, семинаров, деловых игр и т.д.) 

преподавателями кафедры; 

- проведение заседаний кафедры, посвящённых совершенствованию учебно-

методического обеспечения учебного процесса; 

- развитие научных исследований в соответствии с профилем кафедры и с учетом 

научно-исследовательских и научно-педагогических программ Университета и последующее 

использование полученных результатов в учебной деятельности. Привлечение к научной 

деятельности студентов кафедры; 

- активное взаимодействие с другими кафедрами юридического факультета, ИЭУП и 

Университета. 

 



2. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ 

 

№ Повестка дня Дата Докладчик 

1.  О готовности кафедры к новому учебному 

году. 

Август 

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

2.  Обсуждение и утверждение плана работы 

кафедры на 2020/2021 уч. год. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

3.  Обсуждение и утверждение плана 

методической работы кафедры на 

2020/2021 учебный год 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

4.  Обсуждение и утверждение графиков 

индивидуальных консультаций на 1-ый 

семестр. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

5.  Об утверждении вопросов 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

кафедры по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

6.  Об утверждении вопросов 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

кафедры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция»  

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

7.  Обсуждение и утверждение примерных 

тем выпускных квалификационных работ 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность 

(профиль) финансово-правовой 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

8.  Обсуждение и утверждение примерных 

тем выпускных квалификационных работ 

направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

9.  Обсуждение и утверждение графика 

работы специалиста по учебно-

методической работе 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

10.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

11.  Обсуждение и утверждение графиков 

индивидуальных консультаций на 1-ый 

семестр. 

Сентябрь 

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

12.  О допуске к прохождению педагогической 

практики студентов 2 курса очной формы 

обучения направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

13.  Об утверждении индивидуальных планов 

преподавателей на 2020/2021 уч.г. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

14.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

 



15.  Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ студентов 2 

курса очной формы обучения направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Октябрь 

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

16.  Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ студентов 4 

курса очной формы обучения направления 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность (профиль) финансово-

правовой 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

17.  О допуске к прохождению педагогической 

практики студентов 2 курса очно-заочной 

формы обучения направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

18.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

19.  Об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ студентов 5 

курса заочной формы обучения 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность 

(профиль) финансово-правовой 

Ноябрь 

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

20.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

21.  О ходе подготовки отчета о научной 

работе кафедры. Утверждение отчета о 

научной работе кафедры за 2020 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

22.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

23.  О допуске к прохождению учебной 

практики студентов 1 курса заочной 

формы обучения направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция»  

Январь 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

24.  О допуске к прохождению педагогической 

практики студентов 2 курса заочной 

формы обучения направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

25.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

26.  Обсуждение и утверждение графиков 

индивидуальных консультаций на 2-ый 

семестр. 

Февраль 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

27.  О допуске к прохождению научно-

исследовательской практики студентов 2 

курса заочной формы обучения 

направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 



28.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

29.  О допуске к прохождению преддипломной 

практики студентов 4 курса очной формы 

обучения и 5 курса заочной формы 

обучения направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность 

(профиль) финансово-правовой 

Март 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

30.  О допуске к прохождению научно-

исследовательской практики студентов 2 

курса очно-заочной формы обучения 

направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

31.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

32.  О допуске к прохождению учебной 

практики студентов 1 курса очной и очно-

заочной формы обучения направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

 

Апрель 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

33.  О допуске к прохождению научно-

исследовательской практики студентов 2 

курса очной формы обучения направления 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

34.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

35.  Об участии в выборах на замещение 

вакантной должности по кафедре 

финансового права 

Май 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

36.  Об утверждении тем выпускной 

квалификационной работы студентов 2 

курса очно-заочной и заочной формы 

обучения направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция  

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

37.  Об утверждении тем выпускной 

квалификационной работы студентов 4 

курса очно-заочной формы обучения 

направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность 

(профиль) финансово-правовой 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

38.  О допуске к прохождению 

производственной практики студентов 3 

курса очной и очно-заочной формы 

обучения направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность 

(профиль) финансово-правовой 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

39.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 



40.  О ходе подготовки отчета о научной 

работе кафедры. Утверждение отчета о 

научной работе кафедры за первое 

полугодие 2021 г. 

Июнь 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

41.  Обсуждение и утверждение отчета о 

выполнении плана работы кафедры, 

методической работы кафедры за 

2020/2021 уч. год. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 

42.  Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

 Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С.В. 

ППС кафедры 



3. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

3.1. Разработка документов, 

регламентирующих учебный 

процесс: 

По мере 

необходимости 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 

 - план работы кафедры на 

2020/2021 учебный год. 

Август 2020 г Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 

 

 - отчет работы кафедры за 

2020/2021 учебный год. 

До 18.06.21 г. Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 

 - утверждение графика посещений 

занятий преподавателей кафедры 

заведующим на 1; 2 семестр. 

Сентябрь 

2020 г. 

Февраль 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

 

3.2. Участие в разработке, сверке и 

корректировке расписаний занятий 

на 1; 2 семестр. 

До 25.12.20 г. 

До 25.06.21 г. 

 

Зам. зав. кафедрой, к.ю.н., 

доцент Терехова В.В.,  

ППС кафедры 

3.3. Распределение учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского 

состава кафедры на 2020/21 уч. 

год. 

Апрель 2021 г. 

 

Зав. кафедрой д.ю.н., проф. 

Тимофеев С.В.,  

зам. зав. кафедрой, к.ю.н., 

доцент Терехова В.В. 

ППС кафедры 

3.4. Проверка состояния текущей и 

учебной документации на кафедре. 

Ежемесячно Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

 

3.5. Анализ учебной работы студентов, 

состояния успеваемости, 

посещаемости занятий, выработка 

мер по совершенствованию и 

устранению замечаний. 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 

 

3.6. Организация работы по 

ликвидации учебных 

задолженностей по дисциплинам 

кафедры. 

По мере 

необходимости 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 

3.7. Утверждение тем дипломных 

работ, научных руководителей, 

внешних и внутренних 

рецензентов. 

Сентябрь- 

ноябрь 

2020 г.,  

Май 2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 

 

3.8. Анализ результатов контроля 

подготовки преподавателей к 

занятиям и организация их 

проведения. 

В течение 

учебного года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

3.9. Утверждение баз прохождения 

преддипломной практики. 

Январь   

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 



3.10 Утверждение баз прохождения 

производственной практики. 

Май-июнь 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.  

ППС кафедры 

3.11 Анализ уровня учебно-

методического обеспечения 

дисциплин кафедры на новый 

учебный год (библиотечный фонд, 

материалы в электронной форме, 

учебно-методические издания 

преподавателей и др.). 

 

Июнь 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.,  

зам. зав. кафедрой, к.ю.н., 

доцент Терехова В.В. 

ППС кафедры 

 

3.12 Анализ уровня учебно-

методического обеспечения 

впервые преподаваемых 

дисциплин кафедры (программы, 

планы семинарских занятий, 

методические материалы и др.) 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В., 

ППС кафедры  

 

3.13 Защита отчетов студентов о 

прохождении преддипломной 

практики. 

Май 2021 г. Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В.,  

ППС кафедры 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

4.1 Контроль обновления учебно-методического 

обеспечения дисциплин кафедры. 

Сентябрь - 

Октябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев 

С. В.  

4.2. Заседание кафедры по проблеме обновления и 

дополнения методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Июнь 

 2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев 

С. В.  

4.3. Утверждение отчета об учебно-методической 

работе кафедры. 

Июнь  

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев 

С. В.  

4.4 Подготовка к изданию рабочих программ 

дисциплин  

В 

соответствии 

с графиком 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев 

С. В.  

ППС кафедры 

4.5 Переработка и обновление рабочих программ Сентябрь - 

октябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев 

С. В.  

ППС кафедры 

4.6. Переработка и обновление методических указаний: 

- программа государственного экзамена 

Программа государственного экзамена Сентябрь-

декабрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев 

С. В.  

ППС кафедры 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

5.1 Посещение занятий преподавателей 

заведующим кафедрой. 

По графику Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

5.2. Обсуждение результатов посещения 

заведующим кафедрой занятий 

преподавателей кафедры. 

В течение 

года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

5.3. Подготовка отчёта об учебно-

методической работе кафедры. 

Июнь  

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

К.н., доцент Селюкова 

В.В. 

5.4. Подготовка отчёта о научной 

деятельности кафедры. 

Декабрь 2020 

г.  

Июнь  

2020 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

К.ю.н., доцент Князева 

Е.Ю. 

5.5. Анализ результатов текущей аттестации 

студентов. 

В 

соответствии 

с графиком 

текущей 

аттестации 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

ППС кафедры 

5.6. Участие в заседаниях ученого совета 

университета, института. 

В течение 

года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

ППС кафедры 

5.7. Анализ качества укомплектованности 

кафедры преподавательским составом. 

В течение 

года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

5.8. Анализ уровня качества учебного 

процесса, обеспечиваемого штатными 

преподавателями кафедры и 

совместителями. 

В течение. 

учеб. года 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

 

5.9. Анализ выполнения плана работы 

кафедры 2020/2021 учебного года и 

обсуждение предложений к плану на 

2021/2022 уч. год. 

Июнь 

2021 г. 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

ППС кафедры 

 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

6.1. Участие в конгрессах, конференциях, симпозиумах и т.п. 

 

Наименование конгресса, 

конференции, симпозиума и 

т.п., их статус (междунар., 

всеросс., межвуз. и т.п.) 

Дата и место проведения Исполнитель 

XXI Международная научная 

конференция юридического 

факультета (Муромцевские 

чтения) 

РГГУ, Институт экономики, управления 

и права, Юридический факультет. 

Апрель 2021 г. 

ППС  

кафедры 

Чаяновские чтения. 

РГГУ, Институт экономики, управления 

и права, Экономический факультет. 

Март 2021 г. 

 

ППС 

кафедры 



Управление безопасностью 

сложных систем 

РГГУ, Институт экономики, управления 

и права, факультет управления. Февраль 

2021 г. 

ППС 

кафедры 

Участие в международных и 

всероссийских конференциях. 
В течение года 

ППС 

Кафедры 

 

Участие в круглых столах 

юридического факультета 

ИЭУП и других факультетов и 

вузов 

В течение года 

ППС кафедры 

 

6.2 Подготовка работ к изданию 

 

Название работы Срок исполнения Ответственный за исполнение 

Подготовка и издание 

учебно-методических 

работ. 

В соответствии с планом 

научной работы кафедры 

ППС  

кафедры 

Подготовка к изданию 

статей в периодических 

изданиях. 

В течение года ППС  

кафедры 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

7.1. Участие преподавателей кафедры в 

Днях открытых дверей РГГУ. 

В течение года Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

ППС кафедры 

7.2. Участие в организации и проведении 

общеинститутских и факультетских 

мероприятий: «Посвящение в 

студенты», «День первокурсника», 

«Вечер знакомства с первым 

курсом», «Вручение дипломов» и 

т.п. 

В течение года ППС кафедры 

7.3. Оказание помощи и индивидуальные 

консультации студентам по 

составлению конспектов и работе с 

научно-технической литературой. 

В течение года ППС кафедры 

7.4. Индивидуальные собеседования со 

студентами с целью привлечения их 

к научно-исследовательским 

работам, проводимым 

конференциям. 

В течение года ППС кафедры 



8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

8.1. Обучение преподавателей на курсах, 

факультетах, в институтах 

повышения квалификации. 

В течение года ППС кафедры 

 

8.2. Подготовка и издание научных работ. По плану 

научной работы 

Зав. кафедрой д.ю.н., 

профессор Тимофеев С. В. 

ППС кафедры 

 

 

 

Зав. кафедрой финансового права, 

д.ю.н., профессор  С.В. Тимофеев 


