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План работы кафедры «Экономика и финансы» 

Ярославского филиала Финуниверситета на 2021 год1
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Работа по направлению деятельности 

1.1 Основные цели и задачи кафедры    

1.1.1 Подготовка к открытию очной магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовый 
анализ и оценка инвестиционных решений» со сроком обучения два года; 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А. январь-март 2021 г.  

1.1.2 Участие модернизации существующих программ бакалавриата, маги-
стратуры направлений 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» и дополнитель-
ного профессионального образования по программам финансово-эконо-
мического и учётно-аналитического блока. 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А. 
НПР кафедры 

в течение года  

1.1.3 Проведение мероприятий по развитию международного сотрудничества 
с зарубежными вузами (Беларусь, Казахстан, Болгария, ФРГ, Великобри-
тания) по вопросам учебной в части проведения лекций, мастер-классов 
по актуальным вопросам экономики и профильных дисциплин; 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А. 
НПР кафедры 

в течение года  

1.1.4 Проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалифика-
ции НПР кафедры с целью усиления практико-ориентированного обра-
зования.  

НПР кафедры в течение года  

1.1.5 Повышение уровня профессиональной подготовки выпускников, в соот-
ветствии с профессиональными стандартами, стандартами специально-
стей Минтруда РФ и требованиям работодателей.   

Профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры 

в течение года  

1.1.6 Внедрение в учебный процесс новых форм организации работы со сту-
дентами им их мотивации, стимулирующих усиление их самостоятель-
ной работы. 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 
профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года  

1.1.7 Повышение качества преподавания учебных дисциплин за счет исполь-
зования современных методов и интерактивных, дистанционных, онлайн 
технологий обучения, в том числе электронных библиотек и сетевого 
обучения. 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

в течение года  

 
1 Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 11 декабря 2020 (Протокол № 5 от 11.12.2020) 



1.1.8 Рост уровня профессионального мастерства профессорско-преподава-
тельского состава кафедры через инструменты информационно-комму-
никационных сред и активных интернет-форм в образовательном про-
цессе. 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

в течение года  

1.1.9 Создание соответствующего современным требованиям учебно-методи-
ческого обеспечения обучения бакалавров и магистров по направлениям 
38.03.01, 38.04.01 «Экономика» 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

в течение года  

1.1.10 Распространение активных и интерактивных форм учебной работы с 
обеспечением инновационных методических рекомендаций, доля охвата 
занятий 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

в течение года  

1.1.11 Повышение качества и эффективности проводимых научных исследова-
ний в области бухгалтерского учёта, анализа, аудита, а также финансов, 
денежного обращения и кредита с целью использования их результатов 
в учебном процессе для повышения качества подготовки бакалавров и 
магистров 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года  

1.1.12 Повышение результативности научно-исследовательской работы путем 
внедрения ее результатов в деятельность органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и организаций, ЦБ РФ, органов 
Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы. 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

в течение года  

1.1.13. Использование результатов научных исследований в учебном процессе в 
части финансов, денежного обращения и кредита, а также бухгалтер-
ского учёта, анализа и аудита. 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

в течение года  

1.1.14 Закрепление и углубление полученных студентами в рамках учебного 
процесса знаний и профессиональных навыков при прохождении учеб-
ных и производственных (в т.ч. преддипломных) практик. 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры 

в течение года  

1.1.15 Обеспечение практико-применимости и бизнес-актуальности и качества 
ВКР студентов на основе реальных первичных и отчётных документов 
полученных при прохождении практик по направлениям 38.03.01, 
38.04.01 «Экономика»  

доц. Неклюдов В.А., профессор-
ско-преподавательский состав ка-
федры 

в течение года  

1.1.16 Подготовка дополнительных образовательных программ по заказам Ад-
министрации Ярославской области и г. Ярославля 

профессорско-преподавательский 
состав кафедры  

по запросу в течение 
года 

 

1.2 Учебная и методическая работа    

1.2.1 Проведение плановых лекций, практических занятий, семинаров, кон-
сультаций; прием экзаменов, зачетов; проверка выполнения различных 
форм самостоятельной работы студентов по дисциплинам, закреплен-
ным за кафедрой. 

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года в соот-
ветствии с расписа-
нием занятий.  

 



1.2.2 Участие в проведении конкурса «Лучший методист филиала» НПР кафедры в течение года в соот-
ветствии с условиями 
конкурса 

 

1.2.3 Проведение мероприятий ППС в рамках программы «Цифровая мастер-
ская НПР Финуниверситета» в части записи видео-лекций и видео-прак-
тикумов, разработка, утверждение и внедрение в учебный процесс новых 
учебно-методических материалов (УММ) и рабочих программ дисци-
плин направлений 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» набора 2021 года. 

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года, в соот-
ветствии с планом 
УМР ЯФ Финунивер-
ситета 

 

1.2.4 Обновление и актуализация банка предметных ФОС, на основе которых 

формируются компетенции бакалавров и магистров по всем преподавае-
мым дисциплинам.  

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года  

1.2.5 Проведение консультаций студентов очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения бакалавриата и магистратуры. 

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года, в соот-
ветствии с планом 
УМР ЯФ Финунивер-
ситета 

 

1.2.7. Организация и проведение приема академических задолженностей сту-
дентов очной и заочной формы обучения бакалавриата и заочной формы 
магистратуры. 

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года, в соот-
ветствии с планом 
УМР ЯФ Финунивер-
ситета 

 

1.2.8. Взаимопосещение занятий преподавателями кафедры для повышения 
уровня профессиональной подготовки и роста методического мастер-
ства, с оформлением соответствующих отзывов. 

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года  

1.2.9. Организация и проведение занятий на подготовительных курсах для 
сдачи ЕГЭ и поступления в филиал Финуниверситета 

проф. Жаров А.Н., ст. преп. Коз-
лов Г.Е. 

апрель-май 2021 г.  

1.2.10 Совершенствование процесса балльно-рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов. 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 
профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года  

1.2.11 Организационная работа по принятию экзаменов и зачётов в части сдачи 

задолженностей студентами по результатам зимней и летней экзамена-
ционных сессий, а также у студентов, оставленных на повторное обуче-
ние. 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 
профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года  

1.2.12 Обеспечение учебного процесса учебными и методическими материа-
лами в соответствии с Планом редакционно-издательской деятельности 
филиала на 2021 год 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 
профессорско-преподавательский 
состав 

 

в течение года  



1.3 Научно-исследовательская работа    

1.3.1 Развитие научного потенциала кафедры, выполнение мероприятий 
Плана научной деятельности Ярославского филиала Финуниверситета 
на 2021 год. 
Практическая научная работа в рамках общеуниверситетской комплекс-
ной темы «Формирование условий долгосрочного устойчивого развития 
России: теория и практика» на период до 2021-2025 гг. 
По разделу 4. Социально-политические, экономические и правовые усло-
вия развития человеческого капитала, общества и государства  -  
Методические рекомендации «Формирование национальной безопасно-
сти в условиях трансформации мирового сообщества» 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., за-
ведующий научной лабораторией 
кафедры, профессорско-препода-
вательский состав 

в течение года  

1.3.2 Участие профессорско-преподавательского состава в конкурсах на полу-
чение грантовой поддержки научных исследований реализуемых рос-
сийскими фондами грантовой поддержки, такими как: Российский фонд 
фундаментальных исследований (РФФИ), Российский научный фонд 
(РНФ), Федеральная целевая программа (ФЦП) Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Российский гуманитарный научный 
фонд (РГНФ), Фонд поддержки образования и науки (Алферовский 
фонд) и др. 

НПР кафедры в течении года  

1.3.3 Участие НПР кафедры в реализации национальных проектов по про-
фильным научным направлениям, финансируемым Правительством РФ 

НПР кафедры в течении года  

1.3.4 Участие профессорско-преподавательского состава в выполнении НИР в 
рамках: 
• комплексной общеуниверситетской темы 

• Государственного задания на выполнение НИР на 2021 г. 

• конкурсных и хоздоговорных тем: 

Интернет-продажи продукции и услуг предприятия. Маркетинговое со-
провождение, Политика ценообразования как фактор повышения доход-
ности предприятия. 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., за-
ведующий научной лабораторией 
кафедры, профессорско-препода-
вательский состав  

в соответствии с пла-
ном НИР Финунивер-
ситета и Ярославского 
филиала 

 

1.3.5 Подготовка экспертно-аналитических материалов, монографий, научных 
статей, научных докладов в области финансов, денежного обращения и 
кредита, также бухгалтерского учёта, анализа и аудита, бизнес-информа-
тики. 

профессорско-преподавательский 
состав 

 

в соответствии с пла-
ном НИР ЯФ Финуни-
верситета, поручени-
ями директора и зам. 
директора по УМР  

 

1.3.6 Работа Учебно-научной проектной лаборатории при Управлении ЦБ РФ доц. Сироткин С.А.,  в соответствии с  



по Ярославской области  ст. преп. Козлов Г.Е. 
студенты научных кружков ка-
федры 

Положением о проект-
ной деятельности обу-
чающихся Финансо-
вого университета, 
утвержденным прика-
зом Финуниверситета 
от 04.12.2018 № 2322/о 

1.3.7 Руководство научно-исследовательской деятельностью студентов по 
направлениям 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» 

научные руководители бакалав-
ров и магистрантов 

в течение года  

1.3.8 Участие профессорско-преподавательского состава в качестве независи-
мых экспертов в работе конкурсных и аттестационных комиссий феде-
ральных государственных органов 

профессорско-преподавательский 
состав  

в соответствии с гра-
фиком заседаний кон-
курсных и аттестаци-
онных комиссий  

 

1.3.9 Участие профессорско-преподавательского состава в работе научно-

практических конференций, симпозиумов, «круглых столов», семинаров 
в области финансов, денежного обращения и кредита, также бухгалтер-
ского учёта, анализа и аудита, бизнес-информатики. 

профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года по 
плану НИР 

 

1.3.10 Обеспечение публикационной активности ППС кафедры в журналах, ре-
комендованных ВАК, индексируемых в РИНЦ, Scopus, Web of Siens 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 
заведующий научной лаборато-
рией Быков В.А. 

в течение года  

1.3.11 Рецензирование научных работ (подготовка отзывов на диссертации, ав-
торефераты, монографии, сборники, статьи и т.п.) 

профессорско-преподавательский 
состав 

по заявкам в течение 
года 

 

1.3.12 Участие профессорско-преподавательского состава в оппонировании 
диссертаций 

профессорско-преподавательский 
состав 

по заявкам в течение 
года  

 

1.3.13 Участие профессорско-преподавательского состава в работе: 
• Ученого совета ЯФ Финуниверситета 

• методической комиссии 

• диссертационных советов 

профессорско-преподавательский 
состав 

в соответствии с пла-
ном работы ЯФ Фину-
ниверситета и диссер-
тационных советов 

 

1.4 Воспитательная работа    

1.4.1 Организация работы кураторов кафедры по методике воспитательной ра-
боты со студентами бакалавриата и магистратуры 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., ку-
раторы учебных групп 

постоянно в течение 
учебного года 

 

1.4.2 Проведение воспитательной работы на занятиях со студентами очной, 

очно-заочной и заочной формы обучения 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 
профессорско-преподавательский 
состав 

постоянно в течение 
учебного года 

 

1.4.3 Участие студентов и НПР кафедры в общественных слушаниях Зав. каф., доц. Неклюдов В.А., ноябрь 2021 г.  



Департамента финансов Ярославской области и г. Ярославля при обсуж-
дении бюджетов на текущий бюджетный год. 

доц. Якшилов И.Н., ст. преподава-
тель Логинова Т.В. 

1.4.4 Приглашение практических работников и экспертов бизнеса для участия 
в работе научных студенческих кружков и дискуссионных клубов 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А.  
Зав. научной лабораторией, руко-
водители научных кружков 

в течение года  

1.4.5 Посещение студентами  УФНС по Ярославской области Зав. кафедрой Неклюдов В.А., ст. 
преп. Быков В.А.. 

февраль 2021 г.  

1.4.6 Посещение студентами Федерального казначейства Зав. кафедрой Неклюдов В.А., ст. 
преп. Быков В.А.. 

февраль 2021 г.  

1.4.7 Посещение студентами Управления ЦБ по Ярославской области Зав. кафедрой Неклюдов В.А., 
доц. Сироткин С.А., Тарасова 
А.Ю. 

июнь 2021 г.  

1.5. Международное сотрудничество    

1.5.1 Реализация программ «включенное обучение» в части прохождения сту-
дентами магистратуры направления 38.04.01. «Экономика» обучения в 
иностранном вузе-партнере (Австрия) на один учебный семестр без по-
лучения диплома принимающего учебного заведения (выдача принима-
ющей стороной транскрипта по итогам обучения). 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А. 
студент 2-го курса направления 
38.04.01 «Экономика» очно-заоч-
ной формы обучения Баюмова 
М.В. 

январь – июль 2021 г.  

1.5.2 Сотрудничество в учебной и научно-исследовательской работе с голов-
ным ВУЗом 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А.  в течение года  

1.5.3 Участие в международных и национальных научных, научно-прак-
тических конференциях, семинарах, круглых столах. 

профессорско-преподавательский 
состав 

по плану НИР в тече-
ние года 

 

1.5.4 Подготовка и заключение договоров о научном сотрудничестве ка-
федры с профильными кафедрами зарубежных вузов-партнёров 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А., 
профессорско-преподавательский 
состав 

в течение года  

1.5.5 Организация и участие в проведении юбилейной 61-й студенческой 
научной конференции, проводимой в ЯФ Финансового университета. 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А. 
профессорско-преподавательский 
состав 

февраль-март 2021 г.  

2. Организационная работа 

2.1 Подготовка и прохождение конкурсных процедур преподавателей ка-
федры Сироткина С.А., Тарасовой А.Ю., Якшилова И.Н., Логиновой 
Т.В.; 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А. 
НПР кафедры 

в течение года  

2.2 Выборы заведующего кафедрой «Экономика и финансы» Неклюдов В.А. ноябрь 2021 г.  

2.2 Организация работы кураторов учебных групп кафедры зав. каф., доц. Неклюдов В.А. в течение года  

2.3 Проведение воспитательной работы на занятиях со студентами всех 
форм обучения 

зав. каф., доц. Неклюдов В.А. 
НПР кафедры 

в течение года  




