
 



Раздел  I. Цели и задачи работы кафедры на год 

 

Цели работы кафедры:   

1. обучение высококвалифицированных специалистов по направлениям 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция» в рамках  

дисциплин, закрепленных за кафедрой, согласно требований ФГОС;  

2. учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса  по всем 

направлениям подготовки; 

3. развитие научно-исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей, включающей организацию и проведение научных исследований 

в  рамках международных, российских, региональных или университетских 

научно-исследовательских программ или проектов, а также на хоздоговорной 

основе; 

4. воспитание правой культуры и правосознания  будущих специалистов; 

5. осуществление инновационной деятельности, направленной  на  

выполнение работ или оказание услуг по созданию, освоению или практическому 

применению новых или усовершенствованных образовательных технологий, 

научных и технических достижений. 

 

Задачи работы кафедры: 

 

1. организация и проведение всех видов занятий по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой; 

2. разработка рабочих программ учебных дисциплин и утверждение их в 

установленном порядке; 

3. осуществление комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин кафедры, включая подготовку ЭОР, учебников, учебных пособий, 

конспектов лекций, разработку учебно-методических материалов по проведению 

всех видов учебных занятий, предусматривающих использование наиболее 

целесообразных форм и методов преподавания, рациональное сочетание 

различных методических приемов, эффективное использование имеющейся 

современной учебной техники и лабораторного оборудования; 

4. организация и проведение научно-исследовательской работы студентов 

и  ППС; 

5. проведение  научных исследований в соответствии со стратегией 

развития Астраханской области и приоритетными направлениями науки, техники 

и образования РФ; 

6. организация и осуществление подготовки и повышения квалификации 

научно-педагогических кадров;  

7. внесение предложений и участие в подготовке и проведении 

региональных, российских, международных и других конференций, семинаров, 

выставок и т.п.;  

8. проведение работы по развитию, модернизации и укреплению 

материально-технической базы, включая постоянное совершенствование учебно-

лабораторного оборудования, оснащение современными средствами 

вычислительной техники и их широкое внедрение в учебный процесс; 



9. оказание дополнительных платных образовательных услуг в соответствии 

с Положением, утвержденным решением Ученого совета университета; 

10. участие в международных, российских и региональных грантах и 

конкурсах. 

 

 

Раздел  II. Справка о штатном расписании и объеме учебной нагрузки 

кафедры 

 

  

№, 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Должность  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Занима 

емая 

ставка 

(часть 

ставки) 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внеш. совм., внут. 

совм., по договору 

ГПХ) 

Избрание 

в 

2018/2019 

году 

1.  Бабанова О.И. ассистент - 1 штатный - 

2.  Байбекова Э.Ф. доцент к.ю.н. 1 штатный 17.02.2019 

3.  Кораблина О.В. зав. кафедрой к.ю.н., ДЦ 1 штатный - 

4.  Корчагина И.В. доцент к.ю.н., ДЦ 1 штатный - 

5.  Корчагин А.А. доцент к.э.н. 0,25 внешн. совместит. - 

6.  Лаптева Н.И. ст. преподаватель - 0,1 внешн. совместит. - 

7.  Олейникова С.Г. доцент к.ю.н. 1 штатный - 

8.  Фастова М.А. доцент к.ю.н. 0,25 внешн. совместит. 30.08.2018 

 

Раздел  III. Учебная и учебно-методическая деятельность 
 

№ Содержание Ответственные, 

исполнители/Ф.И.О. 

Сроки  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. 

Трудовое право России. 

Учебное пособие  для  

высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».   

Кораблина О.В. 
Август 

 2018г. 
 

2. 

Трудовое и хозяйственное  

право. Учебное пособие для 

очной формы обучения по 

специальности 38.03.02 

«Менеджмент».   

Кораблина О.В. 
Август 

 2018г. 
 

3. 

Актуальные проблемы 

трудовых споров. Учебное 

пособие  для очной формы 

обучения по специальности 

40.04.01 «Юриспруденция».   

Кораблина О.В. 
Август 

 2018г. 
 

5. 

Актуальные проблемы 

ответственности в трудовом 

праве. Учебное пособие для 

очной формы обучения по 

специальности 40.04.01 

Кораблина О.В. 
Август 

 2018г. 
 



«Юриспруденция».  

6. 
Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Трудовое право» 

Кораблина О.В.,  

Бабанова О.И. 

Декабрь 2018 

- январь 2019 
 

7. 
Правоведение. Учебное 

пособие 
Корчагина И.В. 

Январь 

2019г. 
 

8. 
Корпоративное право. 

Учебно-методическое пособие 
Байбекова Э.Ф. 

Ноябрь 

2018г. 
 

9. 
Предпринимательское право. 

Учебно-методическое пособие 
Байбекова Э.Ф. 

Декабрь 

2018г. 
 

10. 
Налоговое право. Учебное 

пособие 
Фастова М.А. 

Январь 

2019г. 

 

 

 

Раздел IV. График взаимопосещений преподавателей кафедры 
 

№, 

п/п 

Преподаватель, 

которого 

посещают 

Дисциплина Дата 
Вид 

занятия 
Комиссия 

1.  Кораблина О.В. Трудовое право 

Четверг, 

 4 пара, 

знаменатель 

Лекция 

Савельева Е.В, 

Байбекова Э.Ф., 

Корчагина И.В. 

2.  Бабанова О.И. Трудовое право 

Четверг,  

3 пара, 

числитель 

Семинар 

Савельева Е.В, 

Байбекова Э.Ф., 

Кораблина О.В. 

3.  Байбекова Э.Ф. 
Корпоративное 

право 

Пятница, 

3 пара 

знаменатель 

Лекция 

Савельева Е.В, 

Кораблина О.В., 

Корчагина И.В. 

4.  Корчагина И.В. 

Проблемы 

пенсионного 

права 

Пятница, 

8 пара, 

знаменатель 

Семинар 

Савельева Е.В, 

Байбекова Э.Ф., 

Кораблина О.В. 

5.  Корчагин А.А. 
Конкурентное 

право 

Четверг,  

7 пара, 

числитель 

Семинар 

Савельева Е.В, 

Байбекова Э.Ф., 

Кораблина О.В. 

6.  Лаптева Н.И. 
Таможенное 

право 

Пятница, 

8 пара, 

знаменатель 

Семинар 

Савельева Е.В, 

Байбекова Э.Ф., 

Кораблина О.В. 

7.  Олейникова С.Г. 
Финансовое 

право 

Понедельник, 

5 пара, 

знаменатель 

Лекция 

Савельева Е.В, 

Байбекова Э.Ф., 

Кораблина О.В. 

8.  Фастова М.А. 
Налоговое 

право 

Вторник, 5  

пара, 

числитель 

Лекция 

Савельева Е.В, 

Байбекова Э.Ф., 

Кораблина О.В., 

Корчагина И.В. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел V. Адреса базовых школ, предприятий для проведения практик 

 

1. Средние  образовательные  школы г. Астрахани -  № 4, № 18, № 24, № 33, № 36, 

№ 40, № 48, № 49, № 51. 

2. МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ» Приволжского района Астраханской 

области. 

3. МБОУ «Осыпнобугорская СОШ». 

 

 

Раздел VI. Научно-исследовательская деятельность  
6.1. Организация научно-исследовательской деятельности  

 

№,  

п/п 
Тема 

Задачи 

исследования 

Сроки 

выполнения 

Научные 

руково 

дители,  

испол 

нители 

Оформ 

ление 

резуль 

татов 

исследо

вания в 

отчет 

ном 

году 

Оформле

ние 

результа

тов по 

итогам 

исследо 

вания 

 

 

начало 

 

 

Оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Исторические 

аспекты 

становления 

российского 

трудового 

законодательст

ва о 

коллективных 

трудовых 

спорах  

Проанализи 

ровать 

исторические 

аспекты 

становления 

российского 

трудового 

законодательст

ва о 

коллективных 

трудовых 

спорах 

Август 

2018 

Декабрь 

2018 

Кораблина 

О.В. 

Публика

ция в 

журнале 

«Исто 

рия 

государ 

ства и 

права» 

Получе 

ние 

журнала 

на бумаж 

ном и 

электрон 

ном 

носителях 

2. 

Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

трудовых 

правоотношени

й с участием 

профессиональ

ных союзов в 

России  

Выявить 

актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

трудовых 

правоотношени

й с участием 

профессиональ

ных союзов в 

России 

Август 

2018 

Январь 

2019 

Кораблина 

О.В. 

Публика

ция в 

журнале 

«Законо

дательст

во» 

Получе 

ние 

журнала 

на бумаж 

ном и 

электрон 

ном 

носителях 

3. 

Проблемы 

правового 

регулирования 

труда 

дистанционных 

работников  

Определить 

проблемы 

правового 

регулирования 

труда 

дистанционных 

Август 

2018 

Февраль 

2019 

Кораблина 

О.В. 

Публика

ция в 

журнале 

«Акту 

альные 

пробле 

Получе 

ние 

журнала 

на бумаж 

ном и 

электрон 



 работников  

 

мы 

россий 

ского 

права» 

ном 

носителях 

4. 

Понятие и 

виды 

ответственност

и субъектов 

туристской 

деятельности 

Рассмотреть и 

проанализиров

ать основные 

виды 

ответственност

и субъектов 

туристской 

деятельности 

Октябрь 

2018 

Ноябрь 

2018 

Бабанова 

О.И., 

Камышан 

ский В.П. 

Статья 

ВАК 

Понятие 

и виды 

ответстве

нности 

субъектов 

туристско

й 

деятельно

сти 

5. 

Административ

но-правовое 

регулирование 

рыболовства 

Проанализиров

ать 

особенности 

административ

но-правового 

регулирования 

рыболовства 

Февраль 

2019г. 

Март 

2019г. 

 

Корчагина 

И.В. 

Статья 

ВАК 

Получе 

ние 

журнала 

на бумаж 

ном и 

электрон 

ном 

носителях 

6. 

Влияние 

экономических 

санкций на 

бизнес в 

России  

Охарактеризов

ать влияние 

экономических 

санкций на 

бизнес в 

России 

Октябрь 

2018г. 

Ноябрь 

2018г. 

Байбекова 

Э.Ф. 

Статья 

ВАК 

Получе 

ние 

журнала 

на бумаж 

ном и 

электрон 

ном 

носителях 

7. 

Правовой 

режим 

осуществления 

экономической 

деятельности в 

сфере 

промышленнос

ти 

Исследовать 

правовой 

режим 

осуществления 

экономической 

деятельности в 

сфере 

промышленнос

ти 

Октябрь 

2018г. 

Ноябрь 

2018г. 

Байбекова 

Э.Ф. 

Статья 

ВАК 

Получе 

ние 

журнала 

на бумаж 

ном и 

электрон 

ном 

носителях 

8. 

Теоретические 

аспекты 

посредничества 

Изучить 

теоретические 

аспекты 

посредничества 

Май 

2019г. 

Июнь 

2019г. 

Фастова 

М.А. 

Статья 

ВАК 

Получе 

ние 

журнала 

на бумаж 

ном и 

электрон 

ном 

носителях 
 

         

 

 

 



                          

6.2. Результативность научно-исследовательской деятельности 

 

№, 

п/п 
Содержание 

Ответственные, 

исполнители/Ф.И.О. 
Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 Публикация 

монографии «Защита 

трудовых прав и 

законных интересов 

работников» 

Кораблина О.В. 
Сентябрь  2018г. - 

март 2019г. 
 

2. 

Участие в гранте на 

базе РФФИ (конкурс 

на издание лучших 

научных трудов), 

проект по дисциплине 

«Трудовое право» - 

«Защита трудовых 

прав и законных 

интересов 

работников»  

Кораблина О.В. 
Август  2018г. - 

февраль 2019г. 

 

3. 

Участие в гранте 

«Стипендии для 

реализации научных 

проектов» -  научный 

проект 

«Историографические 

аспекты развития 

российского и 

немецкого 

законодательства о 

трудовых спорах, 

возникающих на 

государственной 

гражданской службе» 

Кораблина О.В. 
Август  2018г. - 

февраль 2019г. 
 

4. 

Участие в гранте РНФ 

«Трудовые права и 

законные интересы 

работников»  

 

Кораблина О.В. 
Август  2018г. - 

октябрь 2018г. 
 

5. 

Участие в гранте ФСИ 

«Социальное 

партнерство в сфере 

труда»   

 

Кораблина О.В. 
Август  2018г. - 

октябрь 2018г. 
 

6. 

Статья для научного 

журнала «Генезис 

гражданско-правового 

регулирования 

туристской 

деятельности в 

России» 

Бабанова О.И., 

 

Декабрь 2018г. - январь 

2019г. 
 

7. 
Статья для участия в 

конференции 
Бабанова О.И. Март 2019г.  



«Порядок изменения и 

прекращения договора 

о реализации 

туристского 

продукта» 

8. 

Грант «Правовое 

регулирование 

оказания социальных 

услуг на примере 

Астраханской 

области» 

Корчагина И.В. Апрель 2019г. 

 

 

 

Раздел VII. Организационно-управленческая деятельность 

 
№, 

п/п 

Содержание Ответственные, 

исполнители/Ф.И.О. 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

1. 

Работа в  конкурсной 

комиссии по  

проведению 

конкурсов на 

замещение вакантной 

должности 

государственной 

гражданской службы 

и на включение в 

кадровый резерв 

Управления 

Судебного 

департамента по 

Астраханской 

области 

 

 

 

 

Кораблина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С января 2010 года  и  по 

настоящее время  

 

 

2. 

Участие в работе и 

привлечение 

студентов к работе в 

Центе медиации и 

права 

Корчагина И.В. Октябрь 2018  - июнь 2019  

3. 

Работа в  заседаниях 

аттестационной 

комиссии службы 

безопасности и 

противодействия 

коррупции 

Астраханской 

области по 

присвоению 

классных чинов 

государственной 

гражданской службы 

Астраханской 

области 

Олейникова С.Г. 
С  2008 года  и  по настоящее 

время 
 



4. 

Организация и 

проведение  

лекционного занятия 

на базе Школы 

молодого юриста  

«Труд и социально-

трудовые отношения 

в современном 

социальном 

государстве» 

Корчагина И.В., 

Бабанова О.И. 
Ноябрь 2018г.  

5. 

Эксперт, 

включаемый в состав 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

государственных 

гражданских 

служащих службы 

ветеринарии 

Астраханской 

области, 

замещающих 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Астраханской 

области и 

урегулированию 

конфликта 

интересов. 

Корчагина И.В. 
С 2014 года и  по настоящее 

время 
 

6. 

Эксперт, 

включаемый в состав 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

государственных 

гражданских 

служащих 

Министерства 

физической 

культуры и спорта 

Астраханской 

области 

Корчагина И.В. 
С 2017 года и  по настоящее 

время 
 

 

 

Раздел VIII. Научно-исследовательская и воспитательная работа со 

студентами  
№, 

п/п 
Содержание 

Ответственные, 

исполнители/ 
Сроки выполнения 

Отметка 

о 



Ф.И.О. выполнении 

1. 

Подготовка  студентов 

к участию в 

международных, 

всероссийских и 

региональных и 

внутривузовской 

олимпиадах по 

дисциплине «Трудовое 

право». 

Кораблина О.В., 

Бабанова О.И. 
Сентябрь 2018 – июнь 2019 гг.  

2. 

Подготовка научной 

публикации с 

магистранткой 3-го 

курса заочной формы 

обучения по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

Ходыревой А.В. – 

«Актуальные проблемы 

рассмотрения и 

разрешения 

коллективных трудовых 

споров» 

Кораблина О.В. Октябрь  2018г.  

3. 

Подготовка научной 

публикации с 

магистранткой 3-го 

курса заочной формы 

обучения по 

направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» 

Ходыревой А.В. – 
«Правовые особенности 

организации и 

проведения забастовок» 

Кораблина О.В. Ноябрь 2018г.  

4. 

Подготовка студентов к 

участию в 

международных, 

российских и 

региональных 

конкурсах научно-

исследовательских 

студенческих работ. 

Кораблина О.В., 

Бабанова О.И. 
Сентябрь 2018 – июнь 2019 гг. 

 

5. 

Научная конференция в 

рамках недели науки по 

дисциплине «Трудовое 

право» на тему 

«Способы защиты 

трудовых прав 

работников» 

Кораблина О.В., 

Бабанова О.И. 
Апрель  2019г. 

 



6. 

Круглый стол со 

студентами 2 и 3 курса 

ЮФ на тему  

«Современные 

тенденции развития 

трудового права 

России» 

Кораблина О.В., 

Бабанова О.И. 
Декабрь 2018г. 

 

7. 
Дискуссионный клуб 

«Правовед» 

Кораблина О.В., 

Байбекова Э.Ф. 
Сентябрь, октябрь 2018г.  

8. 

Круглый стол 

«Проблемы 

социального 

государства: 

сравнительно-правовой 

анализ (На примере 

иностранных 

государств)» со 

студентами 1-го курса 

ЮФ 

Корчагина И.В. Апрель 2019г.  

9. 

Круглый стол 

«Корпоративный 

контроль: правовые 

подходы к определению 

понятия» 

Байбекова Э.Ф. Апрель 2019г. 

 

10. 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций к 25-летию 

Конституции РФ со 

студентами 2-го и 3-го 

курсов ЮФ 

Фастова М.А. Декабрь 2018г. 

 

11. 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

публичного права» 

Фастова М.А. Апрель 2019г. 

 

 
Раздел IX. Международная деятельность   

 

№, 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные, 

исполнители/ 

Ф.И.О. 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальная и прикладная 

наука - 2018» (Великобритания)  

Заочное участие –  научная 

публикация 

Кораблина О.В. Октябрь  2018г. 

 

2. 

Участие в международной научно-

практической конференции  

«Научная индустрия европейского 

континента - 2018» (Польша) 

Заочное участие –  научная 

публикация 

Кораблина О.В. Ноябрь 2018г. 

 

3. Участие в гранте на базе Кораблина О.В. Август  2018г. -  



международного Фонда  

«Способы самозащиты трудовых 

прав работников»  

 

октябрь 2018г. 

 

Раздел X. Хозрасчетная деятельность  
 

№, 

п/п 
Мероприятия План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. 

1. Доход от реализации платных образовательных 

услуг (перечислить виды платных услуг) 

  

2. 

Курсы повышения квалификации для 

государственных  служащих г. Астрахани 

«Правовая регламентация трудовой деятельности 

на государственной гражданской службе» 

50 000 рублей 

 

3. 

Курсы повышения квалификации для 

муниципальных служащих Астраханской области 

«Правовая регламентация трудовой деятельности 

на муниципальной службе» 

50 000 рублей 

 

4. 

Научно-практические семинары  для работников 

выборных органов первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений 

Астраханской области на тему «Защита трудовых 

прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами»  

25 000 рублей 

 

 

 

Раздел XI. План заседаний кафедры  корпоративного права на 

2018/2019  учебный  год.  

 

Месяц 
Обязательные к рассмотрению вопросы 

 заседания кафедры 

Ответственные, 

исполнители/ 

Ф.И.О. 

Август 

1. Выборы заведующего кафедрой  корпоративного права. 

2. Конкурсное избрание. 

3. Разработка плана работы кафедры на 2018-2019 учебный 

год.  

4. Обсуждение возможных направлений совместных 

научных исследований НПР кафедры и кафедры 

корпоративного права. 

5. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

6. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

7. Организация допуска к специальной литературе ППС 

кафедры. 

8. Анализ специальной литературы. 

 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Сентябрь  

1. Обсуждение плана работы кафедры по реализации 

мероприятий приемной кампании 2019 года. 

2. Обсуждение плана профориентационных мероприятий в 

школах. 

3. О результатах приемной кампании 2018 года. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 



4.  Подведение итогов за предшествующий учебный год.  

5. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин для 

направления 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция».  Утверждение планов и графиков работы 

кафедры на 2018-2019гг. 

6. Обсуждение и утверждение планов учебно-методической, 

научной и воспитательной работы кафедры.  

7. Создание рабочей группы по корректировке учебных 

планов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция», 40.05.01 «Право и национальная 

безопасность» к началу 2018-2019 уч.года. 

8. Утверждение комплекта экзаменационных материалов 

на 1 семестр 2018-2019 учебного года.  

9. Обсуждение индивидуальных планов преподавателей 

кафедры.  

10. Обсуждение вопроса о подготовке комплекса 

методических документов по подготовке ВКР и по 

прохождению практик для направления 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция».  

11. Защита отчетов по  учебной практике.  

12. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

13. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

14. Организация допуска к специальной литературе ППС 

кафедры. 

15. Анализ специальной литературы. 

 

Октябрь 

1. Утверждение плана редакционно-издательской 

деятельности кафедры  

2. Утверждение комплекта методических документов 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция», 40.05.01 «Право и национальная 

безопасность». 

3. Текущая успеваемость и посещаемость аудиторных 

занятий студентов по дисциплинам кафедры.  

4. Подготовка комплекта методической документации к 

государственной итоговой аттестации.  

5. Об обеспеченности учебной литературой учебного 

процесса.  

6. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

7. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

8. Анализ специальной литературы. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Ноябрь 

1. О ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистратура).  

2. О ходе реализации индивидуальных планов 

преподавателями в текущем учебном году.  

3. Об участии преподавателей кафедры в Дне открытых 

дверей университета.  

4. Отчет об участии студентов и преподавателей кафедры в 

общеуниверситетских и отраслевых мероприятиях.  

Зав.кафедрой, 

преподаватели 



5. Об участии студентов, преподавателей кафедры в 

фестивалях, конкурсах и выставках. 

6. Об экспертной деятельности ППС кафедры. 

7. О ходе подготовки студентами направления 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция»,  ВКР; 

защита отчетов по практике. 

8. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

9. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

10. Организация допуска к специальной литературе ППС 

кафедры 

11. Анализ специальной литературы. 

Декабрь 

1. Подведение итогов работы кафедры за 2018 год и 

обсуждение задач кафедры на 2019 год.  

2. Итоги экзаменационной сессии по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура).  

3. О готовности кафедры к зимней сессии по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).  

4. Состояние НИР на кафедре и перспективные ее 

направления на второе полугодие.  

5. Подготовка к организации практики, государственной 

аттестации студентов по направлениям подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция»,   во 2-м 

полугодии.  

6. О выполнении преподавателями поручений кафедры.  

7. Повышение публикационной активности кафедры.  

8. Подготовка комплекта методической документации. 

9. Утверждение    к публикации методических пособий по 

направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

40.04.01 «Юриспруденция». 

10. О ходе реализации стратегии развития кафедры.  

11. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

12. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

13. Анализ специальной литературы. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Январь 

1. О развитии НИР кафедры, в том числе в части проведения 

совместных исследований.  

2. О мониторинге и концепции гарантии качества 

образовательного процесса. 

3. Об участии преподавателей кафедры в программах 

повышения квалификации. 

4. О ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  

5.  Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы за 1-ое полугодие учебного 

года.  

6. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

7. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

8. Организация допуска к специальной литературе ППС 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 



кафедры. 

9. Анализ специальной литературы. 

10. Разное.  

Февраль 

1. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  

2. Текущая успеваемость/посещаемость студентов по 

дисциплинам кафедры. 

3. О ходе подготовки в производственной и преддипломной 

практик студентами направления 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция». 

4. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

5. Конкурсное избрание. 

6. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

7. Анализ специальной литературы. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Март 

1. Об итогах рейтинговой оценки кафедр университета за 1 

семестр учебного года. 

2. О состоянии учебно-методической работы кафедры.  

3. Промежуточная аттестация студентов по направлениям 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция». 

4. О подготовке к  защите ВКР. 

5. О состоянии кафедральных информационных ресурсов и 

подготовке к приемной кампании  2019 года.  

6. О готовности кафедральных магистерских программ: о 

перспективах набора и о качестве подготовки.  

7. О подготовке к началу преподавания на кафедре 

дисциплин на английском языке.  

8. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

9. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

10. Организация допуска к специальной литературе ППС 

кафедры. 

11. Анализ специальной литературы. 

12. Разное. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Апрель 

1. О результатах научной работы ППС кафедры: 

предварительные итоги учебного года.  

2. Об участии преподавателей кафедры в Дне открытых 

дверей.  

3. Обсуждение вопросов соблюдения трудовой дисциплины 

преподавателями кафедры.  

4. Организация и проведение  мероприятий в рамках недели 

науки. 

5. Проведение мониторинга степени готовности выпускных 

квалификационных работ по направлениям подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция». 

6. О расширении базы практик студентов по направлениям 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция». 

7. О проведении опроса студентов по направлениям 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 



«Юриспруденция» на предмет удовлетворенности качеством 

преподавания дисциплин учебного плана.  

8. О технической оснащенности учебного процесса. 

9. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

10.  О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

11.  Анализ специальной литературы. 

12.  Разное 

Май 

1. О ходе проведения зачетно-экзаменационной сессии. 

2. О формировании набора дисциплин по выбору на 2019-

2020  учебный год. 

3. О составе ППС и кадровой готовности кафедры к 2018-

2019   учебному  году. 

4. О графике  предзащит ВКР студентов по направлениям 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция». 

5. О графике защит ВКР студентов по направлениям 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция». 

6. Формирование плана научно-исследовательской работы 

на 2019-2020 учебный год. 

7. Отчёт о проделанной научно-исследовательской работе за 

2018-2019 учебный год. 

 

8. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

9. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

10. Анализ специальной литературы. 

11. Разное. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Июнь 

1. Подведение итогов работы кафедры за 2018 - 2019 

учебный год и о задачах на будущий год. 

2. Результаты защиты ВКР студентами по направлениям  

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 

«Юриспруденция».  

3. О результатах работы государственной экзаменационной 

комиссии.  

4. Отчет о работе кафедры за 2018 - 2019  учебный год. 

5. Расчёт предварительной учебной нагрузки 

преподавателей на 2019 - 2020   учебный  год. 

6. Об участии преподавателей кафедры в приемной 

кампании.  

7. О результатах летней экзаменационной сессии.  

8. Направление студентов на учебную практику и 

закрепление за ними организаций. 

9. Отчет преподавателей кафедры о выполнении 

индивидуальных планов работы за 2-ое полугодие 2018 - 

2019   учебного года.  

10. Обсуждение плана построения карьерных траекторий 

преподавателей кафедры (ученые степени, ученые звания). 

11. О мероприятиях по повышению показателей 

эффективности научно-исследовательской работы кафедры.  

12. Анализ специальной литературы. 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 



13. Разное. 

 

  


