
  

ПЛАН РАБОТЫ 

учебно-методической комиссии  по гуманитарно-правовому направлению 

на 2016-2017 учебный год. 
 

Месяц, год Вопросы Наименования 

подразделений, 

ответственных за 

исполнение 

Сентябрь 

2016 

1. Отчет председателя УМК за 2015-2016 

учебный год. 

2. Уточнение состава УМК. 

3. Составление и утверждение плана 

работы УМК гуманитарно-правового 

направления на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Составление графика открытых 

занятий. 

Дибирова А.И., 

Председатель УМК 

зав. кафедрой 

«Гражданское право» 
 

Октябрь 

2016 

1. Анализ посещения занятий 

преподавателей на сентябрь-октябрь 

2016 года. 

2. К вопросу о дополнительном 

профессиональном образовании. 

3. Обсуждение и утверждение новых 

учебно-методических разработок. 

4. Разное.  

Дибирова А.И., 

Председатель УМК 

зав. кафедрой 

«Гражданское право» 

Мутиева О.С.,  

зав. кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин 

Ноябрь 

2016 

1. О подготовке зачетно-

экзаменационной сессии: наличие 

программ дисциплин, билетов, тестов 

и т.д. 

2. О функционировании теоретических, 

методических, методологических 

семинаров (школ). 

3. Обсуждение и утверждение новых 

учебно-методических разработок. 

4. Разное.  

Декан факультета 

«Юридический» 

Гаджиев Д.М.,  

заведующие 

кафедрами  
 

Декабрь 

2016 

1. Анализ состояния учебно-

методической работы на кафедре 

государственно-правовых дисциплин 

2. О работе учебно-методической 

комиссии за первое полугодие 2016-

2017 у.г. 

3. Обсуждение и утверждение новых 

учебно-методических разработок. 

Председатель УМК  

Дибирова А.И.,  

зав. кафедрой 

«Гражданское право» 

Далгатова А.О., 

зав каф. 

государственно-

правовых дисциплин  

Январь 

2017 

1. Анализ состояния учебно-

методической работы на кафедре 

«Уголовное право» 

2. Анализ организации и проведения 

учебных пратик (заведующие 

выпускающих кафедр) 

Дибирова А.И., 

Председатель УМК 

зав. кафедрой 

«Гражданское право» 

Шахбанова Х.М.,  

зам. зав. кафедрой 



  

3. Обсуждение и утверждение новых 

учебно-методических разработок. 

4. Разное 

«Уголовное право» 
 

Февраль  

2017 

1. Об итогах зимней зачетно-

экзаменнационной сессии. 

2. Анализ состояния учебно-

методической работы на кафедре 

гуманитарных дисциплин 

3. О посещения занятий преподавателей 

на февраль-март  2017 года. 

4. Обсуждение и утверждение новых 

учебно-методических разработок. 

Гаджиев Д.М.,  

декан юридического 

факультета 

Мутиева О.С.,  

зав. кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин 
 

Март 

2017 

1. О посещения занятий преподавателей 

на февраль-март  2017 года. 

2. Анализ состояния учебно-

методической работы на кафедре 

«Гражданское право» 

3. Обсуждение и утверждение новых 

учебно-методических разработок. 
 

Дибирова А.И., 

Председатель УМК 

зав. кафедрой 

«Гражданское право» 
 

Апрель 

2017 

1. Анализ и утверждение вопросов ГАК 

2. Анализ состояния учебно-

методической работы на кафедре 

теории и истории государства и права 

3. Обсуждение и утверждение новых 

учебно-методических разработок. 

4. Разное.  
 

Председатель УМК  

Дибирова А.И.,  

зав. кафедрой 

«Гражданское право» 

Гасанова З.Г., зам. 

зав. кафедрой теории 

и истории 

государства и права 
Май 

2017 

1. О ходе выполнения индивидуальных 

планов преподавателей по учебно-

методической работе за 2016-2017 

учебный год. 

2. О работе учебно-методической 

комиссии за второе полугодие 2016-

2017 у.г. 

3. Разное.  

Председатель УМК 

Дибирова А.И.,  

зав. каф. 

«Гражданское право» 

заведующие 

кафедрами  

 

 

Председатель УМК                                                  Дибирова А.И. 
 


