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1. Основные задачи кафедры

Задачи кафедры юридических дисциплин в учебной, учебно-методической, 

научной и воспитательной сферах определяются целями образовательной 

деятельности в области высшего профессионального образования. Деятельность 

кафедры ориентирована на дальнейшее совершенствование образовательного 

процесса, внедрение современных технологий в процесс обучения, повышение 

качества знаний студентов.

Основными задачами являются:

1. Формирование у студентов устойчивой мотивации к постоянному 

пополнению, обновлению и совершенствованию знаний в области юриспруденции, 

развитию творческого мышления.

2. Поиск эффективных приемов и способов активизации самостоятельной 

работы студентов, совершенствование индивидуальной и воспитательной работы с 

ними.

3. Повышение профессиональной культуры и педагогического мастерства 

преподавательского состава кафедры.

Для решения поставленных задач предлагаются следующие направления 

деятельности:

-корректировка рабочих программ, тематических планов, учебно-методических 

разработок и лекционного материала с учетом изменений научной доктрины и 

законодательства, а также требований государственного образовательного 

стандарта, регламентирующих образовательный процесс;

- четкое определение практической направленности всех видов занятий;

- обеспечение, при определении методики преподавания и содержания занятий, 

дифференцированного подхода к обучаемым, учет индивидуальных качеств и 

уровня их общей подготовки;

- активное использование в учебном процессе новейших педагогических 

технологий, в частности, связанных с применением интерактивных методов 

обучения;
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- развитие и совершенствование учебно-материальной базы кафедры;

- изучение, обобщение и использование в учебной, научной и воспитательной 

работе опыта других ВУЗов.

2. План учебной работы на 2014-2015 учебный год 

2.1 Штатная расстановка сотрудников кафедры юридических дисциплин на

2014-2015учебный год

№ ФИО преподавателя Уч степ Уч зван Штат ставка
1 Мусаев Казбек Батырович К.ю.н. Ст.преп Внеш совм 0,5
2 Аджиева Лейла Зауровна к.ю.н. доцент штат ДГУ 0,4

3
Адзиева Салихат Магомедсаламов- 
на

к.и.н. ст. преп внеш совм 1

4 Акутаев Расул Магомедович д.ю.н. проф внеш совм 0,5
5 Магомедова Аминат Мустафаевна К.ю.н доцент Штат ДГУ 0,5
6 Бахмудов Заур Бахмудович к.ю.н. доцент внеш совм 0,5
7 Магомедова Амина Геннадьевна К.и.н. доцент Штат ДГУ 0,5
8 Гртинова Мадина Махмудовна к.ю.н. доцент внеш совм 0,5
9 Ибрагимова Элина Мустафаевна к.ю.н. ст. преп внеш совм 0,5

10
Магомедов Арсен Абдулагаджи- 
евич к.ю.н. ст. преп внут совм 0,5

11 Таилова Айша Габибовна К.ю.н ст. преп штатный 1,5

12 Шуайпова Пари Гаджиевна к.ю.н. доцент штат ДГУ 0,5

13 Нурбалаева Амина Магомедовна к.ю.н. доцент штат ДГУ 0,5
14 Казакбиева Лилия Тавлуевна к.ю.н. доцент внеш совм 0,5
15 Абдуллаева Ума Ахмедхановна к.ю.н. доцент внеш совм 0,5

16
Абдуллаева Хадижат Абдулкады- 
ровна

к.ю.н. доцент внеш совм 0,5

17 Мусаева Раисат Мусаевна к.ю.н. доцент Штат ДГУ 0,5
18 Алиева Мадина Низамовна к.ю.н. доцент Штат ДГУ 0,5
19 Сулейманов Ариф Летифович К.ю.н. доцент Штат ДГУ 0,5
20 Марианов Алихан Абдулаевич К.и.н. доцент Внеш.совм. 0,5
21 Мусаева Хава Минатуллаевна К.ю.н. ' доцент Штат ДГУ 0,5
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2.2. Структура распределения учебной нагрузки кафедры по состоянию на

01.09.2014 г.

Ф.И.О.
Должн

ость
Ученая

степень
Преподаваемые

дисциплины

Условия
привлече

ния

Количес
тво

ставок

Уч.
нагруз

ка
(час.)

Почасов
ая

нагрузка

Таилова А.Г.
ст.преп Кандидат 

юридичес 
ких наук.

Уголовное 
право 

Криминология 
с\к Научные 

основы 
квалификации 
преступлений, 

Проблемы 
квалификации 
преступлений.

Штат 1,5 1218ч -

и
Адзиева С. М.

ст.преп Кандидат 
историчес 
ких наук

История 
государства и 

права 
зарубежных 

стран, 
История 

отечественного 
государства и 

права, 
Право, 

Правоведение, 
История 

государства и 
права Дагестана, 

Теория 
государства и 

права, 
с\к Проблемы 

теории 
государства и 

права.

штат 1 799ч -

Мусаева Р. М. доцент
Кандидат 
юридичес 
ких наук

Уголовный 
процесс, 

Осмотр места 
происшествия.

Штат
ДГУ 0,5 372ч -

Магомедова
А.Г.

доцент
Кандидат 
историчес 
ких наук

Правовые 
основы ОРД, 

Прокурорский 
надзор, 

Процессуальные 
документы,

Штат
ДГУ

0,5 385ч.
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Мусаева Х.М. доцент
Кандидат 
юридичес 
ких наук

Адвокатура, 
Европейское 

право, 
Международное 

гуманитарное 
право, 

Производство в 
суде с участием 

присяжных 
заседателей,

Штат
ДГУ

0,5 461ч

Магомедова
А.М. доцент

Кандидат 
юридичес 
ких наук

Римское право. 
Международное 

право, 
Жилищное 

право.

Штат
ДГУ

0,5 484ч.

Мусаев К.Б. Ст.пре
п

Кандидат 
юридичес 
ких наук

Г ражданское 
право 

Семейное право

Внеш.сов 
мест. 0,5 501ч -

Алиева М.Н: доцент
Кандидат 
юридичес 
ких наук

Судебная 
медицина, 
Судебная 

психиатрия. 
Предпринимате 

льское право 
Коммерческое 

право., 
Правовая 

статистика

Штат
ДГУ

0,5 454ч.

Магомедов
А.А.

Ст.пре
п.

Кандидат 
юридичес 
ких наук

Конституционно 
е право 

Муниципальное 
право, 

с\к Г ос. 
безопасность

Внутренн
ее

совмеще
ние

0,5 562ч -

Казакбиева
Л.Т.

доцент
Кандидат 
юридичес 
ких наук

Г ражданское 
право, 

Международное 
частное право, 
Экологическое 

право

Внеш.сов
мещение 0,5 545ч -

Абдуллаева
У.А.

доцент
Кандидат 
юридичес 
ких наук

Трудовое право, 
Административ 

ное право

Внеш.сов 
м. 0,5 448ч

Шуайпова
П.Г. доцент Кандидат

наук

Налоговое
право,

Финансовое

Штат
ДГУ 0,5 425ч
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право.

Абдуллаева
Х.А. доцент Кандидат

наук

Информационно 
е право, С\к-3 

Судебная 
экспертиза, 

Юридическая 
экспертиза нпа, 
Криминалистик 

а

Внеш.сов 
м. 0,5 492ч

Нурбалаева
А.М. доцент Кандидат

наук

Арбитражный 
процесс 

Г ражданский 
процесс

Штат
ДГУ 0,5 448ч

Сулейманов
А.Л. Доцент

Кандидат 
юридичес 
ких наук

Налоговое право 
Финансовое 

право

Штат
ДГУ 0,5 410ч

Марианов 
А.А. Доцент

Кандидат 
историчес 
ких наук

Уголовно
исполнительное 

право, 
Международное 
частное право, 

Земельное 
право.

Внеш.сов 
мещение 0,5 475ч

с.
Аджиева Л.З. доцент Кандидат

наук

с\к Проблемы 
уголовного 

права
с\к
Организованная
преступность,
с\к
преступность
несовершенноле
тних.

Внешнее
совмеще

ние
0,4 341ч

Акутаев Р.М. Проф. Доктор
наук.

Виктимология
как

крим.учение, 
с\к

Виктимология, 
с\к Латентная 
преступность.

Внешнее
совмеще

ние
0,5 425ч

Бахмудов З.Б. доцент Кандидат
наук

Юридическая
психология

Внешнее
совмеще

ние
0,5 346ч

Г итинова 
М.М. доцент Кандидат

наук

Проблемы 
института 

судимости по 
уголовному 
праву РФ, 

Правоохранител 
ьные органы, 

Преступления в

Внешнее
совмеще

ние
0,5 391ч
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сфере
информац.техно

логий,
Судебная

власть,
Проблемы

профилактики
преступлений,

с\к
профилактика
преступлений.

Ибрагимова
Э.М.

Ст.пре
п.

Кандидат
наук

Право
социального
обеспечения

Внешнее
совмеще

ние
0,5 360ч -

Омаров М.А.

Судебная 
бухгалтерия, 

Судебная 
бухгалтерия и 

аудит.

почас 86ч

ИТОГО 12 10426
ВСЕГО

2.3. Структура распределения учебной нагрузки кафедры на 01.09.2014

Учебная нагрузка по кафедре: часов
3 том числе:

Нагрузка штатных преподавателей: 2017ч
Нагрузка внешних совместителей: 7761ч

Нагрузка внутренних совместителей: 562ч
Почасовая нагрузка 86ч

2.4. Количественный и качественный состав сотрудников кафедры

В 2014-2015 учебном году преподавательскую деятельность на кафедре будут 

осуществлять 22 человека, в числе которых: 

штатных сотрудников - 2 ; 

штат ДГУ - 8

человек на условиях внутреннего и внешнего совместительства - 11;

почасовики -  1.

Лиц с учеными степенями всего 21 человек; в том числе: 

штатных преподавателей 2, штат ДГУ -  8,
* N
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внешних и внутренних совместителей 11.

3. План учебно-методической работы на 2014-2015уч. год

Основные этапы и порядок отработки учебной программы: проведение 

лекционных и групповых занятий, контрольные и курсовые работы, формирование у 

студентов профессиональных и методических навыков, итоговый контроль (зачеты, 

экзамены) и другие мероприятия.

Методические совещания, инструкторско-методические, показательные, 

открытые и пробные занятия, инструктаж, текущий контроль, взаимные посещения 

занятий, составление методической документации (методических разработок, 

планов-конспектов лекций, экзаменационных вопросов и билетов по 

преподаваемым дисциплинам) и другая методическая работа.

№
п\п

Наименование работы Сроки
выполнения Ответственный

1.
Распределение преподавателей по учебным 

дисциплинам. 28.08.2014 Таилова А.Г. 
Магомедов А.А.

2. Проведение открытых занятий
В течение 

учебного года 
по графику

Преподаватели
кафедры.

3.

Разработка новых и переработка имеющихся 
тематических планов 

и методических указаний по дисциплинам 
кафедры

Сентябрь-
октябрь

Преподаватели
кафедры
согласно

индивидуальных
планов

4.
Составление графиков:

- взаимных посещений;
- проведения интерактивных занятий.

Сентябрь Абакарова М.Г.

5.
Составление контрольных вопросов и 

экзаменационных билетов для 
семестровых экзаменов и зачетов, их обновление

ноябрь Преподаватели
кафедры

6. Составление билетов для ГЭК Декабрь-
февраль

Таилова А.Г. 
Адзиева С.М.

7.

Оказание методической помощи студентам:
- в подборе литературы для подготовки к учебным 
занятиям, написания рефератов, контрольных и 
курсовых работ, сообщений, докладов, научных 
статей, подготовки к экзаменам и зачетам;
- в выборе вариантов курсовых и контрольных

В течение 
учебного года 

по графику

Преподаватели
кафедры
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работ и их оформлении;
- в организации работы по выполнению 
письменных работ;
- в организации самостоятельной подготовки 
студентов к учебным занятиям.

8.

- оформление стендов, наполнение их учебной и 
справочной информацией, обновление 
информации;
- оформление и хранение методического фонда 
кафедры;
- обслуживание учебно-материальной базы;
- проведение индивидуальных консультаций.

В течение 
учебного года 

по графику

Преподаватели
кафедры

3.1. План издания учебно-методических материалов в 2014-2015учебный год

№
п/п Наименование издания Автор(ы) Объем

в  П.Л.
Тираж

Срок 
представления 

на УМС

Срок 
представления 

на кафедру

1.
Практикум по 
дисциплине«У головное 
право, общая часть»

Таилова А.Г. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь

2. Практикум «Уголовное 
право, особенная часть» Таилова А.Г. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь

3.
Краткий курс лекций 
«Уголовное право общая 
часть»

Таилова А.Г. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь

4.

Краткий курс лекций 
«Научные основы 
квалификации 
преступлений».

Таилова А.Г. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь

5
Учебно-методический 
комплекс « 
Виктимология.»

Таилова А.Г. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь

6

У чебно-методический 
комплекс «История 
отечественного 
государства и права» для 
студентов - заочников.

Адзиева
С.М. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь

7

Краткий курс лекций по 
дисциплине «История 

отечественного 
государства и права»

Адзиева
С.М. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь

8

Краткий курс лекций по 
дисциплине «Истрия 
государства и права 
зарубежных стран».

Адзиева
С.М. 4 п.л. 100 ноябрь декабрь
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13
Краткий курс лекций по 

дисциплине Магомедов 
А.А. 4 п.л. 100 Ноябрь декабрь

«Конституционное право
России»

3.2. Учебные мероприятия, проводимые кафедрой филиала самостоятельно и

с другими образовательными учреждениями

№ Название мероприятия Организаторы Участники Дата
проведения

1.

Методический семинар 
«Использование игровых технологий 

в преподавании процессуальных 
дисциплин»

Кафедра
юридических

дисциплин

ППС кафедры 
юридических 

дисциплин и ППС 
кафедры 

общеобразовательных 
дисциплин

Ноябрь 2014

2.
Семинар «Использование Интернет 

ресурсов для ознакомления студентов 
с судебной практикой»

Кафедра
юридических

дисциплин

ППС кафедры 
юридических 

дисциплин

Апрель
2015

3.3. Образовательные мероприятия, проводимые кафедрой филиала 

самостоятельно и с другими образовательными учреждениями (форумы,

конгрессы и т.д. по образовательной тематике)

№ Название мероприятия Организаторы Участники Дата
проведения

1.

Круглый стол 
«Подготовка 

выпускников уголовно
правовой специализации 
с учетом современного 

спроса рынка вакансий»

Кафедра
юридических

дисциплин

ППС кафедры юридических 
дисциплин Февраль 2015

3.4. Редактирование рабочих программ и учебно-тематических планов по

дисциплинам кафедры по специальности.

№ Наименование дисциплины Сроки
выполнения Ответственный

1. Российское предпринимательское право август Алиева М.Н.
2. Международное Г уманитарное право август Мусаева Х.М.
3 Судебная экспертиза август Алиева М.Н.
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4. Латентная преступность август Акутаев Р.М.
5. Проблемы теории государства и права август Адзиева С.М.

3.6. Разработка рабочих программ и учебно-тематических планов по

дисциплинам кафедры по направлениям подготовки.

Гг Наименование дисциплины Сроки
выполнения Ответственный

# Правовая статистика сентябрь Алиева М.Н.
> Уголовный процесс сентябрь Мусаева Р.М.
3 Земельное право сентябрь Марианов А.А.
к Предпринимательское право сентябрь Алиева М.Н.
5. Финансовое право сентябрь Сулейманов А.Л.
). Судебная власть сентябрь Г итинова М.М.
7. Конституционное право России сентябрь Магомедов А.А.
5. Уголовное право особ.часть сентябрь Таилова А.Г.
). Уголовно-исполнительное право сентябрь Марианов А.А.
0. Прокурорский надзор сентябрь Мусаева Р.М..
1. Криминалистика сентябрь Абдуллаева Х.А.
2. Муниципальное право сентябрь Магомедов А.А.
3. Научные основы квалификации преступлений сентябрь Таилова А.Г.
4. Уголовное право общ.часть сентябрь Таилова А.Г.
5. У головно-процессуальные документы сентябрь Магомедова А.Г.
6. Проблемы квалификации преступлений сентябрь Таилова А.Г.
7. Арбитражный процесс сентябрь Нурбалаева А.М.
8. Экологическое право сентябрь Казакбиева Л.Т.
9. Судебная экспертиза сентябрь Абдуллаева Х.А.
0. Криминология сентябрь Таилова А.Г.
:1. Трудовое право сентябрь Абдуллаева У.А.
:2. Семейное право сентябрь Мусаев К.Б.
:з. Адвокатура сентябрь Мусаева Х.М.
'А. История государства и права зарубежных стран сентябрь Адзиева С.М..
:5. История отечественного государства и права сентябрь Адзиева С.М.
16. Правоведение сентябрь Адзиева С.М.
’7. Право социального обеспечения сентябрь Ибрагимова Э.М.
!8. Гражданский процесс сентябрь Нурбалаева А.М.
>9. Преступления в сфере информационных технологий сентябрь Гитинова М.М.
Ю. Гражданское право Сентябрь Мусаев К.Б.
11. Виктимология сентябрь Акутаев Р.М.
12. Административное право сентябрь Гитинова М.М.
13. Налоговое право сентябрь Шуайпова П.Г.
(4. Теория государства и права сентябрь Адзиева С.М.
!5. Международное частное право сентябрь Казакбиева Л.Т.
16.
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3.7.Оптимизация учебного процесса

В целях оптимизации, эффективности проведения семинарских, лекционных 

занятий и интереса студентов к ним, необходимо:

- более широко использовать средства наглядности и иллюстративный 

Материал, с помощью которых возможно достижение высокой степени 

эмоционального воздействия на студентов при изучении учебного материала. 

Демонстрации любого средства наглядности должно предшествовать небольшое 

вступление, направленное на концентрацию внимания студентов на наиболее 

важные его элементы;

- в организацию и проведение семинаров ввести элементы проблемности, 

побуждающие студентов активизироваться, высказывать свои точки зрения по 

обсуждаемым вопросам и отстаивать свои позиции;

- применять методику похвалы, особенно труднообучаемых студентов, что, как 

показывает практика, способствует росту у них уверенности в своих силах и их 

участию в последующих семинарах.

3.8. Проведение открытых занятий преподавателями кафедры в течение 2014-

2015 учебного года

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя 
проводимого занятия

Дата и 
время 

проведения
Название учебной дисциплины Вид проведения 

занятия

1. Таилова Айша Габибовна Уголовное право Лекция
2. Мусаева Райсат Мусаевна Уголовно-процессуальное право лекция

3.
Магомедов Арсен 
Абдулагаджиевич Конституционное право лекция

4.
Мусаева Хава 

Минатуллаевна Адвокатура лекция

5. Мусаев Казбек Батырович Семейное право лекция

6. Адзиева Салихат 
Магомедсаламовна

История отечественного государства и 
права лекция

7. Нурбалаева Амина 
Магомедовна

Гражданский процесс лекция

\
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3.9. Посещение занятий ведущих и начинающих преподавателей.

Обсуждение результатов занятий, анализ структуры занятия,

поставленных целей, дидактических приемов и методов

(График контрольных и взаимных посещений сотрудников кафедры на 2014- 
2015учебный год утверждены на заседании кафедры Протоколом № 01-08-14

от 28 августа 2014 года)

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

проводимого
занятия

Ф.И.О.
преподавателя
посещающего

занятия

Дата
посещения

Название учебной  
дисциплины

Вид
проведения

занятия

1. Таилова А.Г. Гитинова М.М.. сентябрь Уголовное право лекция

2. Г итинова М.М. Аджиева Л.З. сентябрь
Проблемы инст.судимости 

по уг.праву. лекция

3. Аджиева Л.З. Магомедов А.А. октябрь Проблемы уголовного права лекция
4. Магомедов А.А. Казакбиева Л.Т. октябрь Конституционное право лекция
5. Казакбиева Л.Т. Абдуллаева У.А. ноябрь Гражданское право лекция
6. Абдуллаева У.А. Ибрагимова Э.М. ноябрь Трудовое право лекция

7. Адзиева С. М. Таилова А.Г. декабрь Проблемы ТГиП лекция

8. Мусаев К. Б. Адзиева С.М. декабрь Гражданское право лекция

9.
и

Абдуллаева Х.А. Таилова А.Г. март
Юридическая экспертиза 

НПА лекция

10. Шуайпова П.Г. Абдуллаева Х.А. март Финансовое право лекция

11. Марианов А.А Магомедов А. А. апрель
У головно-исполнительное 

право лекция

12. Нурбалаева А.М. Таилова А.Г. май Гражданский процесс лекция

3.10. График проведения занятий с использованием интерактивных методов

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

проводимого
занятия

Дата и 
время 

проведения

Название учебной 
дисциплины

Вид проведения 
занятия

1. Таилова Айша 
Г абибовна сентябрь

Проблемы
квалификации
преступлений

Практическое
занятие

2. Адзиева Салихат 
Магомедсаламовна октябрь

История 
отечественного 

государства и права

Практическое
занятие

3. Мусаева Райсат 
Мусаевна ноябрь .. Уголовный процесс Практическое

занятие



4. Мусаев Казбек 
Батырович декабрь Гражданское право Практическое

занятие

5. Магомедов Арсен 
Абдулагаджиевич март Конституционное

право
Практическое

занятие

6. Таилова Айша 
Г абибовна апрель Уголовное право 

(особ.часть)
практическое

занятие

7. Г итинова Мадина 
Махмудовна

май
Проблемы института 

судимости по 
уголовному праву РФ

Практическое
занятие

4. План профориентационной работы на 2014-2015 учебный год

№
п/п Виды работ Исполнители Срок

выполнения

1. Проведение профориентационной 
работы в средних школах в г. Избербаш Магомедов А.А.

В течение 
учебного 

года

2.

К

Проведение профориентационной 
работы в правоохранительных органах 

государственной власти и местного 
самоуправления

Таилова А.Г. 
Адзиева С.М. март-апрель

5. Мероприятия по учету, контролю и отчетности

№ Наименование мероприятий Исполнитель Сроки
выполнения

1 Подготовка отчета о научно- 
исследовательской деятельности кафедры Таилова А.Г. Декабрь

2 Подготовка отчета о выполнении учебной 
нагрузки за 1 семестр .Таилова А.Г. Февраль

3
Осуществление контроля проведения 

учебных занятий Таилова А.Г. постоянно

4 Осуществление контроля исполнения 
решений кафедры Таилова А.Г. В течение 

года

5 Подготовка отчета о выполнении учебной 
нагрузки по итогам учебного года Таилова А.Г. Июнь

6
Подготовка отчетов преподавательского 

состава кафедры о выполнении 
индивидуальных планов работы

Преподавательский
состав июль
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6. Планы и формы работы с выпускниками

1. Мониторинг мнения работодателей о профессиональных качествах 

выпускников путем предоставления характеристик и отзывов;

2. Работа с выпускниками в целях получения ими второго образования на базе 

полученного высшего;

3. Привлечение выпускников к совместной работе с профессорско- 

преподавательским составом кафедры юридических дисциплин в рамках 

кафедрального научно-исследовательского направления;

4. Опубликование в соавторстве с выпускниками -  практическими работниками 

научных статей, монографий и методических рекомендаций;

5. Привлечение выпускников -  практических работников к рецензированию 

рабочих и учебных программ по дисциплинам, закрепленным за кафедрой; 

выпускных квалификационных работ.

6. Привлечение выпускников -  практических работников к участию в 

проведении практических занятий в качестве экспертов в учебном зале судебных 

заседаний по дисциплинам «Уголовно-процессуальное право», «Уголовный 

процесс», «Уголовное право».

7. План заседаний кафедры юридических дисциплин на 2014-2015 учебный год.

Дата Примерный перечень вопросов Ответственный

28.08.14

- подведение итогов работы кафедры в 2013-2014 
учебном году;
- об утверждении индивидуальной нагрузки 
преподавателей кафедры.
- определение приоритетных направлений 
деятельности кафедры на 2013-2014 учебный год;
- утверждение графиков: педагогического контроля, 
взаимных посещений;
- обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 
2014-2015 учебный год, индивидуальных планов, 
учебно-методических разработок, переработанных и 
вновь составленных билетов по дисциплинам кафедры,

Таилова А.Г.
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фондовых лекций, научных статей, внесение 
предложений в план научно-исследовательской работы 
кафедры.

02.09.14

- о необходимости приобретения учебной литературы 
в библиотеку филиала по дисциплинам кафедры.
- обсуждение и утверждение планов работы 
студенческих научных кружков.

Таилова А.Г.

30.09.14

- о закреплении за научными руководителями кафедры 
студентов очной и заочной форм обучения для 
руководства дипломными работами.
- утверждение кафедральных научных тем.
- методике организации и работы студенческих 
научных кружков

Таилова А.Г.

07.10.14 - об обновлении учебно-методических комплексов по 
дисциплинам кафедры.

Таилова А.Г.

28.10.14

и

- о текущей успеваемости и состоянии дисциплины на 
3,4,5 курсах и предложениях по совершенствованию 
учебного процесса на очной форме обучения. 
Заслушивание неуспевающих и
недисциплинированных студентов, принятие решения.
- утверждение плана повышения квалификации 
преподавателей кафедры.
- разное.

Таилова А.Г.

06.11.14

- о состоянии методической работы на кафедре;
- о наличии вопросов к зачетам и билетов к экзаменам 
перед зимней сессией. Соответствие их 
предъявляемым требованиям.

Таилова А.Г.

25.11.14

- о текущей успеваемости и посещаемости студентов 
очной формы обучения. Заслушивание неуспевающих 
студентов, принятие решения.
- о наличии договоров с базами прохождения 
производственных практик.
- разное.

Таилова А.Г.

02.12.14

- обсуждение результатов педагогического контроля и 
взаимных посещений в первом семестре. Определение 
лучшего преподавателя кафедры. Внесение 
предложений по совершенствованию критериев 
оценки качества проводимых преподавателями 
занятий в процессе взаимных посещений.
- утверждение программы к государственному 
экзамену по учебной дисциплине: «Уголовное право».

Таилова А.Г.
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утверждение программы к государственному 
экзамену по учебной дисциплине: «Теория государства 
и права».
- обсуждение вопросов к государственному экзамену 
по учебной дисциплине: «Уголовное право».
- обсуждение вопросов к государственному экзамену 
по учебной дисциплине: «Теория государства и 
права».

13.01.15

- подведение итогов работы кафедры в первом 
семестре.
- итоги НИР и НИРС на кафедре за 1 полугодие.
- итоги работы студенческих научных кружков за 1 
полугодие.
- постановка задач на второй семестр.

Таилова А.Г.

28.01.15
- обсуждение результатов зимней экзаменационной 
сессии.

Таилова А.Г. 
Нухдуев Р.О.

03.02.15

- Предложения по совершенствованию учебной и 
методической работы кафедры.
- о подготовке к проведению студенческой научной 
конференции.

Таилова А.Г. 
Магомедов А.А.

24.02.15К

- о состоянии научно-исследовательской работы 
кафедры
- разное.

Таилова А.Г.

03.03.15

- о проведении семинаров с молодыми 
преподавателями вузов.
- о результатах взаимопосещения занятий 
преподавателями кафедры.
- разное.

Таилова А.Г.

29.03.15

- о выполнении плана издания учебно-методической и 
научной литературы на кафедре.
- о перспективах научно-исследовательской работы 
студентов.
- разное.

Таилова А.Г.

07.04.15

- о выполнении студентами плана написания 
дипломных работ.
- об утверждении предложенных научными 
руководителями рецензентов дипломных работ.

Таилова А.Г.

29.04.15

- о результатах проведения студенческой научной 
конференции.
- о необходимости совершенствования воспитательной 
работы со студентами.
- о трудовой дисциплине преподавателей кафедры.

Таилова А.Г.
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- разное.

5.05.15
- о наличии вопросов к зачетам и билетов к экзаменам 
перед летней сессией. Соответствие их предъявляемым 
требованиям.

Таилова А.Г.

20.05.15

- о текущей успеваемости и посещаемости студентов 
очной формы обучения. Заслушивание неуспевающих 
студентов, принятие решения.
- о готовности к защите дипломных работ (ГАК) 
студентами уголовно - правовой специализации. 
Предложения по совершенствованию плана 
подготовки дипломных работ.

Таилова А.Г.

27.06.14

- о результатах защиты дипломных работ (ГАК) 
студентами уголовно - правовой специализации. 
Предложения по совершенствованию плана 
подготовки дипломных работ.

Таилова А.Г.

04.07.14
А.

- о результатах летней экзаменационной сессии.
- утверждение отчета кафедры по выполнению 
учебной и учебно-методической нагрузки в 2014-2015 
учебном году;
- отчет преподавателей по выполнению 
индивидуальных планов;
- подведение итогов работы кафедры в 2014-2015 году, 
постановка задач на новый учебный год, обсуждение 
плана работы кафедры на 2015-2016 учебный год.
- разное.

Таилова А.Г.

8. Графики контроля за фиксацией отработок студентами задолженностей

№ Ф.И.О. преподавателя Дни недели /граф ик  
дежурств

1. Адзиева Салихат 
Магомедсаламовна Понедельник 14-00 -  15-00

2. Магомедов Арсен 
Абдулагаджиевич Среда 14-00-15-00

3. Таилова Айша Габибовна Четверг 14-00 -  15-00

4. Г итинова Мадина 
Махмудовна Пятница 14-00 -  15-00

*
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11. План научно-исследовательской деятельности кафедры на 2014-2015 

учебный год.

ПЛ.Сведения о планируемых с участием кафедры научно-практических

мероприятиях

(конференции, круглые столы и т.д.)

№ п/п

Вид 
мероприятия 
(конференци 
я, круглый 

стол, чтения 
и др.)

Название
мероприятия

Ответственный 
за проведение

Сроки
провед

ения

Примерная
стоимость

1.

Студенческая
научно-

практическая
конференция

Актуальные 
проблемы 

охраны прав и 
свобод 

человека и 
гражданина в 
современной 

России

Магомедов А. А. 
Адзиева С.М. ноябрь

?• • Круглый стол

Проблемы
применения

мер
принуждения

в
правоохранит

ельной
деятельности

Таилова А.Г. 
Адзиева С.М. март

11.2. Сведения об участии в научно-практических мероприятиях

№
п/п

ФИО
автора,
ученая

степень,
возраст

Соавторы Название
тезисов

Название сборника 
тезисов

Место
издания Тираж

Объем в 
п.л. 

(авторский)

1. - 150 0,5 п.л.
2. - 150 0,5 п.л.
3. - 150 0,5 п.л.

I
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11.3. Сведения о монографиях

№
и/
п

ФИО
автора

»
ученая
степей

ь,
возрас

т

Соавтор
ы

Название
монограф

ИИ

Место
издан

ИЯ

Тира
ж

Объем 
В п.л. 
(общи 

й)

Авторск 
ий объем 

В п.л.

Примерная 
стоимость (тыс.руб.)

в т.ч. 
средст 

ва 
кафедр 

ы

в т.ч. 
привлечены 

ые 
средства

1.
500
экз. 8 п.л. 2 п.л. -

2. - 500
экз. 6 п.л. 6 п.л. -

11.5. Сведения о сборниках научных статей, планируемых к выпуску кафедрой

№
п/п

Название
сборника

Место
издания Тираж

Объем 
В п.л. 

(общий)

Кол-во участников Примерная стоимость 
(тыс.руб.)

Всего

В том 
числе, 

доктора 
наук до 
40 лет

В том 
числе 

кандидаты 
наук до 35 

лет

в т.ч.
средства
филиала

в т.ч. 
привлеченные 

средства

1.

Материалы 
Студенческой 

научно- 
практической 
конференции 
«Актуальные 

проблемы 
охраны прав 

и свобод 
человека и 

гражданина в 
современной 

России»

150 1,2 п.л. 50 - -

11.6. Сведения о статьях в изданиях, рецензируемых ВАК

№
п/п

ФИО
автора,
ученая

степень,
возраст

Соавторы Название статьи

Название и 
место издания, 

рецензируемого 
- ВАК

Объем 
В п.л. 

(общий)

Авторский 
объем в 

пл.л

1. 0,5 п.л. 0,25
2. * 0,5 п.л. 0,5 п.л.
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3. - 0,5 п.л. 0,5 п.л.
4. - 0,5 п.л. 0,5 п.л.
5. - 0,5 п.л. 0,5 п.л.

11.7. Сведения о статьях в других изданиях

№
п/п

ФИО
автора,
ученая

степень,
возраст

Соавторы Название статьи

1. -
2. -
3. -
4. - «

11.12. Объем финансирования НИР в рамках реализации кафедрального научного

направления

Объем финансирования, тыс.руб.

№ Тема
Привлеченные 

средства от 
научных 

мероприятий

Бюджетные
средства

Средства
кафедры

1.

Оптимизация криминалистического 
информационно-аналитического 
обеспечения комплекса мер по 

выявлению, пресечению и 
расследованию преступлений

-

12. План научно-исследовательской работы студентов на 2014- 2015 учебный

год

12.1. План работы студенческих научных кружков на 2014-2015 уч. год.

№ Наименования мероприятия Дата
проведения

1. Формирование состава и организация работы 
студенческих научных кружков сентябрь

2. Выбор тем научного исследования сентябрь

3.

Студенческая научно-практическая 
конференция на тему: «Актуальные проблемы 
охраны прав и свобод человека и гражданина в 

современной России».

ноябрь

5. - Семинар на тему: «Методика написания октябрь.
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12. План научно-исследовательской работы студентов на 2014- 2015 учебный

год

12.1. План работы студенческих научных кружков на 2014-2015 уч. год.

№ Наименования мероприятия
Дата

проведения
Ответственный

1.
Формирование состава и организация работы 

студенческих научных кружков
сентябрь

2. Выбор тем научного исследования сентябрь

3.

Студенческая научно-практическая 
конференция на тему: «Актуальные проблемы 
охраны прав и свобод человека и гражданина в 

современной России».

ноябрь

5.
Семинар на тему: «Методика написания 

научной статьи»
октябрь.

6. Представление отчета о проделанной работе июнь

13. План воспитательной работы 2014- 2015 учебный год

13.1. План мероприятий воспитательного характера

№
п/п Кафедральные внеучебные мероприятия Сроки Ответственные

1. Участие в праздновании Нового Года. 25.12.14
2. Участие в праздновании Дня студента (Татьянин 25.01.15
3. Участие в праздновании Дня Победы 08.05.15

13.2. План работы куратора

№
п/п

Проведенные мероприятия Дата
проведения

1. Участие в мероприятии, посвященном Посвящению в студенты сентябрь
2014

2. Участие в мероприятии, посвященном Дню учителя
октябрь

2014

3.
Тематическая беседа: «Профилактика административных

правонарушений»
ноябрь 2014

4. Тематическая беседа: «Семейные ценности» ноябрь 2014
5. Родительское собрание. ноябрь 2014
6. Участие в мероприятии, посвященном Дню профессии декабрь
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2014

7. Диспут, посвященный Дню Конституции: «Права человека -
твои права»

декабрь
2014

8. Беседа со студентами, посвященная подготовке к зимней сессии декабрь,
2014

9. Участие в мероприятии, посвященном празднованию Нового
года

декабрь
2014

10.
Беседа со студентами по профилактике межнационального, 

межконфессионального и межэтнического общения молодежи март 2015

11. Участие в городском конкурсе студенческого творчества 
«Студенческая весна -  2015»

март-апрель
2015

12. Торжественное собрание с возложением венков к мемориалу
«Огонь вечной славы» май 2015

13. Беседа со студентами, посвященная подготовке к летней сессии Июнь 2015

План работы обсужден и одобрен на заседании кафедры, протокол № 01\08\14 от 

«28» августа 2014 г.

Заведующая кафедрой юридических дисциплин (\: А. Г. Таилова

Согласовано: 

Заместитель директора А.А.Магомедов
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