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Основные направления деятельности и задачи кафедры уголовного права 

и процесса в 2021/2022 учебном году 
 

Кафедра уголовного права и процесса организует и осуществляет учебную, учебно-

методическую и научно-исследовательскую деятельность в рамках дисциплин уголовно- 

правового профиля, проведение научных исследований по профилю кафедры, научную и 

воспитательную работу среди студентов. 

Обучение будущих бакалавров и магистрантов осуществляется в соответствии с 

положениями Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказами Минобрнауки России, приказами и распоряжениями ректора университета, 

учебными планами и программами. 

Основные направления деятельности кафедры уголовного права и процесса: 

 организация учебной и учебно-методической работы кафедры в соответствии с 

положениями основополагающих документов в сфере образования во взаимодействии с 

руководством факультета, ректоратом, управлениями и отделами Университета и Института; 

 осуществление научно-исследовательской работы в соответствии с профилем 

кафедры и с учетом научно-исследовательских и научно-педагогических программ 

Университета; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры; 

 осуществление воспитательной работы для формирования социально-личностных 

компетенций у студентов. 

Основными задачами кафедры уголовного права и процесса в 2021/2022 учебном году 

являются: 

 обеспечение качественной и фундаментальной подготовки магистрантов и 

бакалавров в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, 

 эффективная организация образовательного процесса, а также создание учебно-

методической базы для подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» на 

программы бакалавриата и магистратуры; 

 создание условий студентам для получения фундаментального образования в 

уголовно-правовой сфере и привитие им навыков самостоятельного повышения своей 

квалификации в последующей профессиональной деятельности; 



 создание условий для реализации компетентностного подхода к обучению 

студентов благодаря использованию в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игры, разбора 

конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, а также организации встреч студентов с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов; 

 оптимизация учебно-методического обеспечения учебного процесса и разработка 

эффективных образовательных технологий в рамках перехода к двухуровневой системе 

высшего образования; 

 осуществление научно-исследовательской деятельности, результаты которой 

используются в учебном процессе, в том числе при чтении лекций по соответствующим 

дисциплинам кафедры, проведении семинарских занятий, в тематиках выпускных 

квалификационных работ (ВКР), подготовке учебников и учебных пособий для студентов по 

направлению «Юриспруденция»; 

 привлечение к научной деятельности студентов, магистрантов кафедры; 

 участие в подготовке и проведении ежегодных научно-практических конференций 

на юридическом факультете, подготовка научных докладов и их представление на 

всероссийских, международных и межвузовских научных конференциях, семинарах и 

круглых столах; 

 подготовка и публикация монографий, статей, иных научных и научно- 

методических работ, учебников и учебно-методических комплексов, иных учебно-

методических материалов; 

 активное взаимодействие с другими кафедрами юридического факультета, ИЭУП и 

Университета. 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры; 

 включение воспитательных аспектов в разработку и использование интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций и др.) для формирования социально-личностных компетенций у студентов, а также 

оказание помощи студентам в организации их учебной деятельности. 

Реализация задач кафедры предполагает развитие следующих направлений: 



 совершенствование рабочих программ по учебным дисциплинам (модулей) 

кафедры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по программам бакалавриата и магистратуры; 

 подготовка и проведение лекций-презентаций; 

 разработка индивидуальных творческих заданий для студентов с использованием 

IT-технологий; 

 проведение студенческих «круглых столов»; 

 проведение открытых занятий (лекций, семинаров, деловых игр и т.д.) для 

преподавателей кафедры; 

 проведение заседаний кафедры, посвящённых совершенствованию учебно-

методического обеспечения учебного процесса; 

 развитие научных исследований в соответствии с профилем кафедры и с учетом 

научно-исследовательских и научно-педагогических программ Университета и последующее 

использование полученных результатов в учебной деятельности; 

 участие в подготовке и проведении ежегодных научно-практических конференций 

на ЮФ, подготовка научных докладов и их представление на научных конференциях ЮФ и 

ИЭУП, семинарах и круглых столах; 

 подготовка и публикация монографий, статей, иных научных и научно- 

методических работ, учебно-методических материалов; 

 активное взаимодействие с другими кафедрами Юридического факультета, ИЭУП 

и Университета. 

Кафедра уголовного права и процесса в 2021/2022 учебном году обеспечивает чтение 

учебных курсов по широкому спектру уголовно-правовых дисциплин, в том числе: 

«Уголовное право», «Криминалистика», «Повышение уровня правосознания граждан и 

популяризация антикоррупционных стандартов поведения», «Уголовный процесс», 

«Уголовно-исполнительное право», «Прокурорский надзор», «Криминология», «Судебные и 

правоохранительные органы» и др. 

 



План работы кафедры уголовного права и процесса на 2021/2022 учебный 

год 
 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

№ Тема Дата Ответственные 
Организационные мероприятия 

1. Утверждение плана работы кафедры 
на учебный год 

сентябрь 
Крапчатова И.Н. 

2. Распределение нагрузки 
преподавателей кафедры 

сентябрь-октябрь Крапчатова И.Н. 

3. 
Утверждение графиков 
индивидуальных консультаций на 1 -
ый семестр 2021/2022 уч.г. 

сентябрь Крапчатова И.Н. 

4. 
Утверждение графика посещения 
занятий преподавателей заведующим 
кафедрой 

сентябрь Крапчатова И.Н. 

5. Утверждение тематики ВКР сентябрь Крапчатова И.Н. 

6. 

Утверждение тем выпускных 
квалификационных работ кафедрой 
(руководителями ВКР), подготовка 
списка 

октябрь- ноябрь Все руководители ВКР 

7. Комплектование кафедры штатными 
преподавателями в течение года Крапчатова И.Н. 

8. Подготовка предложений (заявок) по 
обновлению библиотечного фонда декабрь Все преподаватели 

кафедры 

9. 
Итоги посещения зав. кафедрами 
лекций и семинарских занятий 
преподавателей 

декабрь Крапчатова И.Н. 

10. 
Подготовка сведений (пожеланий 
преподавателей) к расписанию на 2- 
ой семестр 2021/2022 уч. года 

январь-февраль Все преподаватели 
кафедры 

11. Подведение итогов работы кафедры в 
первом семестре 

январь Все преподаватели 
кафедры 

Учебная и учебно-методическая работа 

12. Обновление и доработка рабочих 
программ к началу учебного года сентябрь-октябрь 

Все преподаватели 
кафедры 

13. Определение перечня рабочих 
программ для подготовки к изданию 

октябрь-ноябрь Крапчатова И.Н. 

14. Обсуждение итогов аттестации 
студентов в течение семестра 

январь Все преподаватели 
кафедры 

15. Подготовка к проведению зачетно-
экзаменационной сессии 

ноябрь Все преподаватели 
кафедры 



16. 
Проведение совещаний по обмену 
опытом и совершенствованию 
методик преподавания 

декабрь Все преподаватели 
кафедры 

Научно-исследовательская работа 

17. 
Утверждение годового плана научной 
работы кафедры и определение 
направлений научных исследований 

октябрь Все преподаватели 
кафедры 

18. Принятие участия в межвузовских и 
международных конференциях октябрь- январь 

Все преподаватели 
кафедры 

19. Обсуждение диссертаций соискателей 
(по мере представления) 

сентябрь- январь Все преподаватели 
кафедры 

20. 
Обсуждение научных работ по мере 
их представления и подготовка к 
изданию 

октябрь- январь 
Все преподаватели 

кафедры 

21. Подготовка к участию в конференции 
юридического факультета 

октябрь Все преподаватели 
кафедры 

22. Подготовка отчета по НИР декабрь Все преподаватели 
кафедры 

Воспитательная работа со студентами 

23. 

Индивидуальная работа со 
студентами, проявляющими 
склонность к научным 
исследованиям. 

в течение года Все преподаватели 
кафедры 

24. Проведение конкурса курсовых и 
научных работ студентов в течение года 

Все преподаватели 
кафедры 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

№ Тема Дата Ответственные 
Организационные мероприятия 

1. 
Распределение нагрузки 
преподавателей кафедры на 2 -ой 
семестр 

январь Крапчатова И.Н. 

2. 
Утверждение графиков 
индивидуальных консультаций на 2 -
ой семестр 

февраль 
Все преподаватели 

кафедры 

3. 
Утверждение графика посещения 
занятий преподавателей заведующим 
кафедрой 

февраль Крапчатова И.Н. 

4. 
Подготовка сведений (пожеланий 
преподавателей) к расписанию на 1-
семестр 2022-2023 уч. год 

май-июнь 
Все преподаватели 

кафедры 



5. 
Итоги посещения зав. кафедрами 
лекций и семинарских занятий 
преподавателей 

май Крапчатова И.Н. 

6 
Подведение итогов работы кафедры 
во втором семестре май 

Все преподаватели 
кафедры 

Учебная и учебно-методическая работа 

7. 
Повышение квалификации 
преподавателей, не проходивших 
переподготовку в течение 3 лет 

февраль Все преподаватели 
кафедры 

8 Подготовка к изданию учебно-
методических материалов 

апрель Крапчатова И.Н. 

9. Подготовка студентов к учебной и 
производственной практике март-апрель 

Все преподаватели 
кафедры 

10. Обсуждение отчетов по 
преддипломной практике студентов  апрель 

Научные руководители 
ВКР 

11. Обсуждение итогов аттестации 
студентов во втором семестре 

июнь Все преподаватели 
кафедры 

12. 
Подготовка документов к проекту 
приказа о допуске к защите 
выпускных квалификационных работ 

апрель-май 
Научные руководители 

ВКР 

Научно-исследовательская работа 

13. Принятие участия в межвузовских и 
международных конференциях 

февраль-май Все преподаватели 
кафедры 

14. Подготовка отчета по НИР февраль-май Все преподаватели 
кафедры 

15. 
Обсуждение научных работ по мере 
их представления и подготовка к 
изданию 

февраль-май 
Все преподаватели 

кафедры 

16. Участие в конференции 
юридического факультета апрель 

Все преподаватели 
кафедры 

Воспитательная работа со студентами 

17. 
Проведение коллективных и 
индивидуальных бесед со студентами февраль-май Все преподаватели 

кафедры 

 
 
 
 
Зав. кафедрой уголовного права и процесса                       И.Н. Крапчатова 


