
  

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Наименование вопросов,  
выносимых на обсуждение заседания кафедры  

Срок исполне-
ния 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

1 

Согласование вопросов штатного расписания кафед-
ры. 
Утверждение вопросов к зачетам (экзаменам) и экза-
менационных билетов по дисциплинам кафедры и 
итоговому междисциплинарному экзамену на учеб-
ный год. 
Утверждение изменений и дополнений в УМК по 
дисциплинам кафедры. 
Утверждение тем и распределение между преподава-
телями курсовых работ по дисциплинам кафедры. 
 
 

Август  
2015 

Пекшев А.В. 

2 

Ознакомление преподавателей с учебной нагрузкой 
на 1 семестр. Рассмотрение вопросов, связанных с 
корректировкой учебной нагрузки в учебном году. 
Утверждение годового плана работы кафедры и ин-
дивидуальных планов штатных преподавателей, 
утверждение графика присутственных часов препода-
вателей на 1 семестр. 
О подготовке плана мероприятий кафедры по научно-
методической и воспитательной работе на учебный 
год. 
 

Сентябрь 
2015 

Пекшев А.В. 

3 
Согласование тем ВКР на 2016/2017 учебный год 
О подготовке деловой игры «Университет начинаю-
щих юристов». 

Октябрь 
2015 

Пекшев А.В. 

4 

Промежуточный контроль степени подготовки и 
утверждение УММ по направлениям кафедры. 
Экспертиза электронного теста по итоговому меж-
дисциплинарному экзамену ФГОС 3 для направления 
подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 
 

Ноябрь 
2015 

Пекшев А.В. 

5 

Промежуточный контроль степени подготовки и 
утверждение УММ по направлениям кафедры. 
Утверждение отчета о НИР за 2015 г. и плана НИР на 
2016 г. 
Разное. 

Декабрь 
2015 

Пекшев А.В. 

6 

О выполнении учебной нагрузки за 1 семестр. 
Утверждение графика работы преподавателей и гра-
фика консультаций на 2 семестр. 
Разное. 

Январь 
2016 

Пекшев А.В. 

7 
Подведение итогов зимней сессии. 
Согласование вопросов, касающихся УММ.  

Февраль 
2016 

Пекшев А.В. 
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п/п 
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выносимых на обсуждение заседания кафедры  
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О научной работе сотрудников кафедры. 
Разное. 

8 
О результатах взаимопосещения занятий.  
Об успеваемости по дисциплинам кафедры.  
Разное. 

Март 
2016 

Пекшев А.В. 

9 

Обсуждение результатов предзащиты ВКР. 
О проведении публичной отчетной кафедральной 
конференции. 
Планирование учебной нагрузки преподавателей ка-
федры на 2016/2017 учебный год. 

Май 
2016 

Пекшев А.В. 

10 
О выполнении учебной нагрузки за 2 семестр.  
Утверждение отчета о работе кафедры в 2015/2016 
учебном году.  

Июнь 
2016 

Пекшев А.В. 

 


