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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
кафедры Юриспруденции 

Международной академии управления, права, финансов и бизнеса 
на 2020-2021 учебный год

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
О

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
за исполнение

1. Организационное заседание кафедры с 
обсуждением требований к 
профессиональной деятельности ППС 
кафедры на 2020-2021 учебный год.

Август 2020 г. Заведующий
кафедрой

2.
Проведение заседаний кафедры. Систематически в течение 

учебного года

Заведующий
кафедрой

преподаватели
3.

Разработка и обновление ООП по 
направлению.

Сентябрь 2020 г.

Заведующий
кафедрой,

преподаватели,
работодатели

4.
Разработка, заполнение и утверждение 
индивидуальных планов ППС кафедры.

Сентябрь 2020 г.
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

5. Утверждение графика дежурств 
преподавателей по кафедре

Сентябрь 2020 г. Заведующий
кафедрой

6.
Разработка (обновление) и обсуждение 
рабочих программ и учебно-методических 
комплексов по читаемым дисциплинам 
кафедры на заседании кафедры.

Сентябрь 2020 г.
Заведующий

кафедрой
преподаватели

7. Утверждение графика взаимопосещений и 
открытых лекций ППС на 2020-2021 
учебный год

Октябрь 2020 г. Заведующий
кафедрой

8. Разработка и утверждение тестовых и 
контрольных® заданий для проведения 
первого и второго модулей по всем 
дисциплинам кафедры

Сентябрь-Октябрь 2020 г.
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

9.
Обсуждение и проведение открытых 
занятий ППС кафедры

В течение учебного года
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

10. Обсуждение вопросов совершенствования и 
повышения качества учебного процесса, 
внедрение инновационных методов 
обучения, в том числе онлайн обучения

В течение учебного года

*

Заведующий
кафедрой,

преподаватели



11. Обсуждение итогов зимней 
экзаменационной сессии Январь-Февраль 2020 г.

Заведующий
кафедрой

преподаватели
12. Внедрение ППС презентаций в читаемые 

дисциплины с использованием 
современных технологий, подготовка 
видеокурсов лекций

В течение учебного года
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

13. Ш ирокое вовлечение работодателей и 
других заинтересованных сторон с целью 
реализации и контроля системы 
обеспечения качества образования

В течение учебного года
Заведующий 

кафедрой. 
Зам. заведующей 

кафедрой

14. Практиковать при глашение 
работодателей в работе Государственных 
аттестационных комиссий

Январь-февраль, май-июль 
2021 г.

Заведующий 
кафедрой. 

Зам. заведующей 
кафедрой

15. Обсуждение результатов 
взаимопосещений ППС кафедры 
за I полугодие

В течение учебного года
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

16. Составление отчета о выполнении 
учебной нагрузки преподавателями за 
первое и второе полугодие 2020-2021 
учебного года

Февраль-июнь 
2021 г.

Заведующий 
кафедрой, 

Зам. заведующей 
кафедрой

17. Утверждение экзаменационных биллетов 
по предметам кафедры

Октябрь-ноябрь 2020 г.
Заведующий

кафедрой

18. Определение учебной нагрузки кафедры и 
распределение ее между преподавателями 
на 2021-2022 учебный год

Апрель-май 2021 г.
Заведующий

кафедрой

19.
Составление и утверждение годового 
отчета кафедры за 2020-2021 учебный год

Июнь 2021 г.
Заведующий 

кафедрой. 
Зам. заведующей 

кафедрой
20. О подготовке и прохождении учебной, 

производственной и 
и редк валифи кацио н н ой п ра ктики

Ноябрь-май 2020 г.
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

21. Обсуждение резул ьтатов 
взаимопосещения ППС кафедры за II 
полугодие

В течение учебного года
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

22. Подготовка заданий для среза знаний 
студентов по читаемым дисциплинам

Декабрь, май-июнь
Заведующий

кафедрой,
преподаватели

II. УЧЕБНО -МЕТ ОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

23. Участие на заседаниях академического В течение учебного года Заведующий
совета МАУПФиБ кафедрой.



преподаватели
24. Обсуждение текстов лекций ППС 

кафедры
Октябрь-январь 2020 г. Заведующий

кафедрой,
преподаватели

25. Организация взаимопосещений 
учебных занятий преподавателями 
кафедры

В течение учебного года 
(согласно графику 
взаимопосещений)

Заведующий
кафедрой,

преподаватели
26. Организация защиты курсовых работ Согласно графику Заведующий

кафедрой,
преподаватели

27. Организация проведения открытых 
лекций и практических занятий

(согласно утвержденному 
графику)

Заведующий
кафедрой,

преподаватели
28. Обсуждение и утверждение текстов 

лекций по дисциплинам кафедры
Октябрь 2020 г.

О

Заведующий 
кафедрой, члены 

кафедры
29. Подготовка материалов на ГАК 

(программы, контрольные вопросы, 
билеты и т.д.)

Ноябрь-декабрь 2020 г. Заведующий 
кафедрой, отв. 
преподаватели

30. Подготовка учебно-методических 
пособий, рабочих программ, 
электронных учебных пособий и других 
учебно-методических материалов

В течение учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели

31. Изучение обеспеченности студентов 
учебной и учебно-методических 
материалов

В течение учебного года Совместно с 
другими 

кафедрами и У О
32. Систематическая проверка состояния 

учебно-методической работы на 
кафедре

В течение учебного года Заведующий 
кафедрой, члены 

кафедры, У О

111. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

33. Разработка и издание учебных, учебно
методических пособий по читаемым 
дисциплинам согласно Плану 
издательской работы кафедры

В течение учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели

34. Утверждение плана НИ PC ГГПС 
кафедры на 2020-2021 учебный год

Октябрь 2020 г. Заведующий
кафедрой

35. Издание монографий согласно Плану 
издательской работы кафедры

В течение учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели
36. Публикация научных статей по темам 

исследования с индексом РИНЦ, Web of 
Science, Scopus

В течение учебного года Заведующая
кафедрой,

преподаватели
37. Сотрудничество с другими вузами в 

учебной, учебно-методической, научно- 
исследовательской деятельности

В течение учебного года Заведующая 
кафедрой, члены 

кафедры
38. Участие в научно-практических 

семинарах, конференциях, круглых 
столах, на заседаниях диссертационного 
совета

В течение учебного года Сотрудники
кафедры,
студенты
академии

39. Проведение научно-исследовательской 
работы, написание научных статей,

В течение учебного года Сотрудники
кафедры



монографий
40. Г: тл . : :туде:-;та\:п в научно- 

практическом кружке кафедры
В течение учебного года Заведующий 

кафедрой, члены 
кафедры

41. Утверждение научных руководителей и 
рецензентов по выпускным 
квалификационным работам

Ноябрь-декабрь Заведующий 
кафедрой, отв. 
преподаватели

42. Проведение предварительной защиты 
выпускных квалификационных работ

Март -  апрель 2021 г. Заведующий 
кафедрой, отв. 
преподаватели

43. Отчет об итогах научно- 
исследовательской работы кафедры за 
календарный год

Декабрь 2020 г. Заведующий 
кафедрой, отв. 
преподаватели

IV. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

44. - Утверждение графика дежурств и 
явочных дней профессорско- 
преподавательского состава для приема 
самостоятельной работы студентов, 
отработок, докладов, рефератов;
- О возобновлении работы научных 
кружков по юриспруденции.

Сентябрь 2020 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели

45. - Утверждение тематики 
самостоятельной работы студентов, 
докладов и рефератов;
- Утверждение тематики курсовых и 
дипломных работ, магистерских 
диссертаций по дисциплинам кафедры.

Октябрь 2020 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели

46. О методике проведения семинарских 
занятий по читаемым дисциплинам 
кафедры.

Ноябрь 2020 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели
47. Утверждение научных руководителей и 

рецензентов по выпускным 
квалификационным работам и 
магистерских диссертаций.

Ноябрь-декабрь 2020 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели

48. Методика проведения индивидуальной 
работы и консультаций со студентами и 
магистрантами.

Январь 2021 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели
49. О работе научных кружков по читаемым 

дисциплинам
Февраль 2021 г. Заведующий

кафедрой,
преподаватели

50. О методике написания выпускных 
квалификационных, курсовых работ на 
очном и заочном отделении и 
магистерских диссертаций.

Март 2021 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели

51. - Подготовка и проведение студенческой 
научно-теоретической конференции.
- Обсуждение выполнения СРС, 
курсовых, выпускных 
квалификационных работ студентами и 
магистрантами.

Апрель 2021 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели

52. Об итогах защиты курсовых работ Май 2021 г. Заведующий
кафедрой,



преподаватели
53. Об итогах проведения научно- 

теоретической конференций и научно- . 
исследовательской работы студентов.

Июнь 2021 г. Заведующий
кафедрой,

преподаватели
54. Составление тестов, кроссвордов и 

прочих проверочных материалов.
В течение, учебного года Заведующий

кафедрой,
преподаватели

55. Участие в деловых играх, конкурсах, 
олимпиадах, чемпионатах и др.

В течение учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели
56. Работа с выпускниками (консультация) 

по вопросам написания выпускной 
квалификационной работы, написания и 
публикации научных статей.

В течении учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели

57. Организация и проведение правовой 
викторины (брэйн-ринга) по 
дисциплинам кафедры.

р  течении учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели
58. Осуществление контроля 

преподавателями выполнения СРС 
студентами через портал 
Информационной системы.

В течении учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели

59. Проведение индивидуальных 
консультаций студентов 
преподавателями кафедры.

В течении учебного года Заведующий
кафедрой,

преподаватели
60. Подготовка УМК/ЭУМК для 

самостоятельной подготовки студентов.
Сентябрь-октябрь 2020 г. Заведующий

кафедрой,
преподаватели

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

61. Закрепить кураторов групп из числа 
преподавателей кафедры.

Сентябрь 2020 г. Зав. кафедрой, 
кураторы

62. Подготовить списки студентов с 
домашними адресами, телефонами, 
данными о родителях.

Сентябрь 2020 г. Кураторы

63. Разработка и утверждение 
индивидуального плана кураторской 
работы со студентами.

Сентябрь 2020 г. Кураторы

64. Участие в мероприятиях по плану вне 
учебной деятельности со студентами 
МАУПФИБ:

кураторская работа; проведение
культурно-массовых
мероприятий;
проведение этических бесед со 
студентами;
встреча с родителями по поводу 
успеваемости и посещаемости 
студентов.

В течение года Заведующий
кафедрой,

отв.
преподаватели

(кураторы)

65. Поддерживать постоянную связь с 
родителями студентов по вопросам 
посещаемости и успеваемости, и вести 
контроль по оплате за обучение 
студентов.

Постоянно в течение 
учебного года

Кураторы



66. Усилить работу среди студентов в 
закрепленных группах по недопущению 
вовлечения студентов в ряды 
религиозно- экстремистских и других 
противоконституционных организаций.

Постоянно в течение 
учебного года

Кураторы

67. В целях культурного, эстетического 
воспитания молодежи организовывать 
силами студентов посещение театров, 
музеев. Филармонии, выставок и т. д.

Один раз в полугодие Кураторы

68. В целях сохранения здоровья молодежи 
и укрепления морального климата в 
группах студентов организовывать 
спортивные соревнования, 
всевозможные выезды на природу.

В течение учебного года Студенты, 
кураторы и др. 
преподаватели

69. В целях повышения успеваемости 
студентов на закрепленных курсах 
провести собрание с повесткой дня: «О 
подготовке к зимней и летной 
экзаменационной сессии».

декабрь, май. июнь 2020- 
2021 гг.

Кураторы, зав. 
кафедрой

70. Принять участие в подготовке и 
проведении всех праздников (выпуск 
стенгазет, выступление е концертными 
номерами и т. д.).

Постоянно Кураторы, зам.
кураторы из 

числа студентов

71. Организация и проведение обучающих 
семинаров и тренингов по различным 
направлениям:
- по подготовке рабочих программ;
- по внедрению интерактивных методов 
обучения;
- по методологии научных исследований;
- по написанию научных статей;
- и др.

В течение учебного года Заведующий 
кафедрой, члены 

кафедры

72. Организация и проведение научно- 
практических конференций, презентаций, 
круглых столов и т.д.

В течение учебного года Заведующий 
кафедрой, члены 

кафедры

Зав. кафедрой юриспруденции, 
д.ю.н., и.о. профессора Мурзабекова Ж.Т.


