
ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ  И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
I. Общие вопросы 

 

1.  Подготовка годового плана работы и утверждение его на кафедре 
срок: август 2022 г. 

Ответственный: зав.каф., доц. Джанчарова Г.К. 
2. Рассмотрение конкурсных дел 
срок: по мере поступления документов  

Ответственный: зав., каф., доц. Джанчарова Г.К. 
3. Планирование, распределение учебной и методической нагрузки на 22-23 уч. год. 

срок: август-сентябрь 2022г. 
Ответственный: зав. каф., доц. Джанчарова Г.К. 
4. Решение вопросов материально-технического снабжения кафедры 

срок: в течение года 
Ответственный: зав.каф., доц. Джанчарова Г.К., материально-ответственное лицо 

5. Формирование номенклатуры дел. Подготовка учебно-методических материалов 
кафедры.   Подготовка к государственной аккредитации Института экономики и  
управления АПК 

срок: в течение учебного года 
Ответственный: зав. каф., доц. Джанчарова Г.К., ППС 
 

II. Учебно-методическая работа кафедры 

 

1.   Подготовка к изданию учебно-методической литературы, методических указаний и 
 рабочих  программ в соответствии с утвержденным планом издания 
Ответственные: зав. каф., к.э.н., доц. Джанчарова Г.К., преподаватели   

2. Обсуждение и утверждение индивидуальных и тематических планов лекций и  
семинарских  занятий 

срок: август-сентябрь 2022 г.  
Ответственные: ППС 
3. Утверждение тематики курсов «по выбору» 

срок: сентябрь 2022 г. и февраль 2023 г. 
Ответственный: зав. каф., доц. Джанчарова Г.К., преподаватели 

4. Подготовка к изданию учебных пособий в соответствии с планом издания 
срок: октябрь 2022-2023 уч.г. 
Ответственный: авторский коллектив 

5. Утверждение используемых преподавателями рейтинговых систем оценки знаний студентов  
срок: сентябрь -декабрь 2022 г. 

Ответственные: ППС 

6. Разработка учебно-методических материалов по ФГОС  3++:  
УМКд, рабочих программ дисциплин, ОМД.  

Ответств: зав. каф., к.э.н., доц. Джанчарова Г.К., преподаватели 
 

III. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

1. Проведение фундаментальных исследований по теме: 

 «Исследование закономерностей развития мирового и российского  
агропродовольственного  рынков и разработка на этой основе концепции и  

механизма государственной поддержки сельского хозяйства и устойчивого  
его экономического роста» Руководитель и координаторы – проф. Гайсин Р.С., зав. каф, доц.  
Джанчарова Г.К., доц.Бесшапошный М.Н. и др. 

 2. Подготовка и проведение секции № 1 «Чаяновские чтения III МНПК по проблемам 



 развития аграрной экономики»  (20-21 октября 2022г.). 
    Ответственные: зав. каф. Джанчарова Г.К., ППС кафедры             

 3. Подготовка и проведение секции № 4  ежегодной 295-й МНК ППС,  
 (ориент.1-3 декабря 2021г.) 
    Ответственные: зав. каф. Джанчарова Г.К., ППС кафедры  

 4.Подготовка и проведение секций МНПСК «Аграрная наука - 2022» (22-24 ноября 2022 г.) 
Ответственные: зав. каф. Джанчарова Г.К., ППС кафедры  

5. Подготовка и участие в VIII Международной научной студенческой Олимпиаде  
по истории экономических учений в Финансовом университете при Правительстве  
РФ (февраль-май 2023г). 

Организатор: ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ 
Ответственные: доц. Арзамасцева Н.В., Джанчарова Г.К. 

            6. Подготовка и проведение ежегодной 76-й МНПСК  (март 2023 г.) 
Ответственные: зав. каф. Джанчарова Г.К., ППС кафедры  
7. Участие ППС в научных конференциях молодых ученых  (в течении  22-23 уч. года)   

ответственные: зав. каф. Джанчарова Г.К.,  ППС кафедры 
            8. Проведение исследований и выступления ППС на форумах, конгрессах,  

             конференциях  (МЭФ, СПЭК, Конгресс экономистов-аграрников, 

            Никоновские чтения, Круглый стол ВЭО и др.)  

            Срок: в течении 22-23 уч. года. 

9.Разработка и реализация научно-исследовательских проектов, подготовка на участие в  
конкурсе на лучшие проекты фундаментальных исследований, в т.ч. для молодых  ученых, 

с привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских 
учёных совместно с перспективными научными организациями на базе Института экономики  
и управления АПК. Заявки на гранты РНФ 

срок: март-декабрь 2023 г. 
Ответственные: проф. Гайсин Р.С., доц. Джанчарова Г.К., преподаватели 

10.  Принять участие в подготовке научных публикаций:  3 монографий, 20 статей 
 (в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, WoS, в журналах ВАК). 
Срок – в течение 22-23 учебного года 

Ответственные: зав. каф.,к.э.н., доц. Джанчарова Г.К. , преподаватели  
 

IV. Воспитательная и другие виды работы кафедры 

 
1. Проведение круглых столов, лекций, организация кейс-клуба , проведение студенческих 

научных конференций   в рамках деятельности СНО «Звезды экономики». Организация участия в 
конкурсах научных исследований, студенческих проектах. 

срок: в течение учебного 22-23 года 
Ответственные: зав. каф., к.э.н., доц. Джанчарова Г.К., ППС, и.о. председателя Совета  
СНО «Звезды экономики» Бондаренко О.А. 

2.  Проведение   лекций   и   бесед   со   студентами   по   актуальным   вопросам 
            экономики РФ 

срок: в течение уч. года 
Ответственные: ППС кафедры 
3. Проведение ежегодных предметных Олимпиад 

 (декабрь 2022г., май 2023 г.) 
4. Отчет о работе кураторов кафедры со студентами 
срок: апрель 2023 г.  

Ответственные: кураторы акад. групп 
 

V. Профориентационная работа кафедры: 

 
1.Принимать активное участие в мероприятиях Университета и ИЭиУ АПК : 



«День открытых дверей» ( в теч. 22-23 уч. г.). 
2. Посещение, проведение и организация мероприятий в образовательных  

учреждениях    (школах, лицеях, колледжах  и т.д.). 
            3. Участие в реализации образовательного проекта Департамента образования  
            г. Москвы «Университетские субботы», для учащихся школ, колледжей, 

           студентов   (организованных по теме конкурса) в I – IV кв. 2022 года.   

Тема: «Тенденции развития рынка продовольствия в условиях санкций» 

№ п/п Наименован
ие этапа 

выполнения гранта 

Сроки 
выполнения1 

 

Наименовани
е количественных и 

качественных 

показателей, 
характеризующих 

достижение 

ожидаемого 
результата, и 

планируемые 
значения каждого 

показателя  

Перечень отчетной 
документации, 

представляемой по окончании 

этапа2, подтверждающей 
достижение каждого 

показателя  

 Мастер-класс: 
Часть 1. Лекция-

беседа. Часть 2. 
Ролевая игра.  
Тема: Тенденции 

развития мирового 
и российского 

рынков 
продовольствия 
 

 1. 

Презентация лекции 
(20 слайдов) 

2. 

Фотографии (10 
шт.). Видеоролик (1 
шт.). 

3. Число 
участников (40 чел.) 

4. 
Раздаточные 
материалы (1 

комплект). 

1. Презентационные 

материалы.  
2. Видеоролик и 

фотоматериалы. 

3. Списки участников. 
4. Раздаточные 

материалы. 

 Часть 1. Лекция. 

Часть 2. 
Практическое 

занятие. 
Тема: 
Продовольственная 

ситуация в стране в 
условиях 

геоэкономических 
вызовов и рисков  

 1. 

Презентация лекции 
(20 слайдов) 

2. 
Видеоролик (1 шт.). 

Фотографии 

(10 шт.). 
3. Число 

участников (40 чел.) 
4. 

Раздаточные 

материалы (1 
комплект).. 

1. Презентационные 

материалы.  
2. Видеоролик и 

фотоматериалы. 
3. Списки участников. 
4. Раздаточные 

материалы. 

 Мастер-класс: 
Часть 1. Лекция-

беседа. Часть 2. 
Ролевая игра. 
Мозговой штурм. 

 1. 
Презентация лекции 

(20 слайдов) 
2. 

Фотографии (10 

1. Презентационные 
материалы.  

2. Фотоматериалы. 
3. Списки участников. 
4. Раздаточные 

 

 

 



Дискуссия 
Тема: Проблемы 

экспорта и импорта 
в условиях 

экономических 
санкций  

шт.). Видеоролик (1 
шт.). 

3. Число 
участников (40 чел.) 

4. 
Раздаточные 
материалы (1 

комплект). 

материалы. 

 Мастер-класс: 

Часть 1. Лекция-
беседа. Часть 2. 

Разбор и решение 
кейсов. 

 

Тема: Динамика цен 
на продовольствие 

в Российской 
Федерации  

 1. 

Презентация 
вводной части (5 

слайдов) 
2. 

Видеоролик (1 шт.). 

Фотографии 
(10 шт.). 

3. Число 
участников (40 чел.) 

4. 

Раздаточные 
материалы (1 
комплект). 

1. Презентационные 

материалы.  
2. Фотоматериалы. 

3. Списки участников. 
4. Раздаточные 

материалы. 

 Часть 1. Лекция-

беседа. Часть 2. 
Практическое 
занятие 

Тема: 
Государственная 

поддержка 
сельского хозяйства 
и 

продовольственного 
рынка  

 1. 

Презентация лекции 
(20 слайдов) 

2. 

Фотографии (10 
шт.). Видеоролик (1 
шт.). 

3. Число 
участников (40 чел.) 

4. 
Раздаточные 
материалы (1 

комплект). 

1. Презентационные 

материалы.  
2. Фотоматериалы. 
3. Списки участников. 

4. Раздаточные 
материалы. 

 

План рассмотрен и утвержден на заседании кафедры от    «15» марта 2022 г, протокол № 1 
 

Зав. кафедрой 

политической экономии  
и мировой экономики                                                                         Джанчарова Г.К. 

 


