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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ  

КАФЕДРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Кафедра предпринимательского права организует и осуществляет учебную, учебно-

методическую и научно-исследовательскую деятельность в рамках дисциплин 

гражданско-правового профиля, проведение научных исследований по профилю кафедры, 

научной и воспитательной работы среди студентов, подготовки научно-педагогических 

кадров. 

Обучение будущих бакалавров и магистрантов осуществляется в    соответствии с 

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

приказами и указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями ректора университета, учебными планами и программами. 

Основные направления деятельности кафедры предпринимательского права: 

• 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 предпринимательского права в 2020/2021ё учебном 

году являются: 

 - обеспечение качественной и фундаментальной подготовки магистрантов, 

бакалавров и аспирантов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и современными квалификационными требованиями к 

выпускникам, эффективная организация образовательного процесса, а также создание 

учебно-методической базы для подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» 

на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

- создание условий студентам для получения фундаментального образования в 

частно-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  
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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 подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат), по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (магистратура) и (аспирантура); 

- привлечение к научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов 

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. 

- 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 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»; 
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- проведение открытых занятий (лекций, семинаров, деловых игр и т.д.)  преподавателями 

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. Привлечение к научной 

деятельности студентов и аспирантов кафедры; 

- 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, учебников и учебно-методических комплексов, иных учебно-методических материалов; 

- активное взаимодействие с другими кафедрами Юридического факультета, ИЭУП и 

Университета. 

          Кафедра предпринимательского права в 2020/2021 учебном году обеспечивает чтение 

учебных курсов по широкому спектру общепрофессиональных и специальных дисциплин, в том 

числе: «Коммерческое право», «Корпоративное право», «Международное частное право», 

«Правовая работа в сфере предпринимательства» «Предпринимательское право», «Правовое 

регулирование субъектов малого и среднего предпринимательства» и другие дисциплины. 
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1. План заседаний кафедры 

 

 

№№ Повестка дня Дата Докладчик, 

(отв. 

исполнитель) 

1. О готовности кафедры к новому учебному 

году. 

август 2020 г. 

 

Зав. кафедрой 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

кафедры на 2020-2021 уч. год. 

Зав. кафедрой,, 

 ППС кафедры 

3. О графике работы специалиста по УМР 1 

категории, графике консультаций ППС 

кафедры предпринимательского права на 2020 

- 2021 учебный год. 

 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

4. Об утверждении отчета о работе кафедры 

предпринимательского права за 2019-2020 

учебный год.  

 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры. 

5. Об утверждении индивидуальных планов 

ППС кафедры предпринимательского права на 

2020-2021 учебный год. 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой, 

  

6. Подготовка к участию в Ш  Всероссийской 

студенческой научно-практической 

конференции 

Молодежный научный потенциал в 

юриспруденции XXI века: от теории к 

практике 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

7. О допуске к прохождению научно-

исследовательской практики магистрантов 3 

курса очно-заочной формы обучения  с 

оплатой стоимости обучения 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

8. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ магистрантов 2 

курса очной формы обучения с оплатой 

стоимости обучения, направление подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) - Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности 

Зав. кафедрой, 

9. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ бакалавров 4  курса 

очно-заочной (ускоренная по 

индивидуальному плану) обучения с оплатой 

стоимости обучения, направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  

Зав. кафедрой 

10. Рекомендации статей аспирантов и 

магистрантов для опубликования в журнале 

«Вестник РГГУ» 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

11. Разработка  и обновление рабочих программ 

по бакалавриату, магистратуре и аспирантуре 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 
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12 Защита научных докладов аспирантами 3 года 

обучения 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

13. Утверждение программы государственного  

экзамена  для  магистрантов по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) -  Правовое 

сопровождение предпринимательской 

деятельности 

 Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

14. О допуске к защите выпускных 

квалификационных работ магистрантов очно-

заочной и заочной формы обучения, 

направление подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) 

Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности,  

полностью выполнивших учебный план. 

Зав. кафедрой,  

научные 

руководители 
Октябрь 2020 г. 

15. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ, 

и научных руководителей, назначение 

внутренних и внешних рецензентов 

Октябрь - 

ноябрь 2020г. 

 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

16. Участие преподавателей кафедры в Днях 

открытых дверей РГГУ 

Ноябрь 

2020 

 

17. Проведение круглого стола для аспирантов и 

магистрантов  

Ноябрь 2020 г. Зав. кафедрой, 

18. Защита на кафедре научно-исследовательской 

практики магистрантами 3 курса очно- 

заочной формы обучения направление 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль)  Правовое 

сопровождение предпринимательской 

деятельности,  полностью выполнивших 

учебный план. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

19. Государственные экзамены магистрантов 3 

курса очно-заочной и заочной формы 

обучения, направление подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) 

Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности,  

полностью выполнивших учебный план. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры  

20. Защита магистерских диссертаций 

магистрантов 3 курса очно-заочной и заочной  

формы обучения, направление подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская 

программа «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности», 

полностью выполнивших учебный план. 

Ноябрь-декабрь 

2020  г. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

21. Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе кафедры за 2-е 

полугодие  

Декабрь 

2020 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 
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22. Утверждение плана научных мероприятий 

кафедры на 2020год 

Декабрь 2020 Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

23. 

 

 

 

Защита на кафедре магистрантами 2 курса 

очной  форм обучения  педагогической 

практики 

Декабрь 2020 Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

24. Защита магистрантами  1,2 курсов  очной, 

очно-заочной, заочной  форм обучения 

отчетов по научно- исследовательской работе 

Январь  2021 г. Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

25. Защита  бакалавров 4 курса   очно-заочной 

формы обучения  (ускоренной на основе 

индивидуального учебного плана) 

преддипломной  практики  

 Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

26. Подготовка магистрантами и аспирантами 

кафедры статей в сборник «Юность науки» 

Февраль 2021 г. 

 

 

Зав. кафедрой 

27. О подведении итогов выполнения учебной 

нагрузки кафедры в первом семестре 2020-21  

Зав. кафедрой 

28. О готовности кафедры к началу второго 

семестра 2020-21 уч.г. 

 

30. Выполнение плана учебно-методической 

работы кафедры за 1 семестр 2020-21 уч.года 

Февраль 2021 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

31. Участие преподавателей кафедры в Днях 

открытых дверей РГГУ 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

32. Подготовка к участию в научной конференции 

- Чаяновские чтения; подготовка к участию в 

научной конференции  

– Муромцевские чтения  

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

33. Обсуждение кандидатур к участию в конкурсе 

на замещение вакантных должностей по 

кафедре 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

34. Защита  магистрантами 2 курса очной формы 

обучения научно-исследовательской практики 

Апрель  

     2021 г. 

Зав. кафедрой, 

 ППС кафедры 

   35. Защита  бакалаврами 5 курса заочной формы 

обучения преддипломной практики   

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

36.. Участие преподавателей кафедры в Днях 

открытых дверей РГГУ 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

37. Подготовка кафедры к проведению ГЭК Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 
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38 Подведение итогов текущей и итоговой 

аттестации магистрантов и бакалавров во 

втором семестре 2020/2021 учебного года 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

39. Защита на кафедре предпринимательского  

права магистрантами 1 курса очного 

отделения учебной практики 

Июнь  

2020 г. 

 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

40. Анализ учебной работы студентов, состояния 

успеваемости, посещаемости занятий, 

выработка мер по совершенствованию и 

устранению замечаний 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

41. Проведение государственного экзамена у 

аспирантов 3 года обучения 

Зав. кафедрой,  

члены комиссии 

ГЭК 

42. Проведение экзамена по сдаче кандидатского 

минимума по направлению подготовки  

40.06.01 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

Зав. кафедрой,  

члены комиссии 

ГЭК 

43. Утверждение графика отпусков профессорско-

преподавательского состава кафедры 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

44. Утверждение распределения учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава 

кафедры на 2021/2022 уч. год. 

Зав. кафедрой,  

и специалист по 

УМР 

45. Обсуждение и утверждение кандидатур для 

приема на работу на условиях 

совместительства и почасовой оплаты на 

2021/2022 уч. год. 

Зав. кафедрой 

46. Анализ уровня учебно-методического 

обеспечения дисциплин кафедры на 2021-2022 

учебный год 

Зав. кафедрой 

47. Утверждение отчёта о научно-

исследовательской работе (НИР) кафедры за 

первое полугодие 2021 г. 

Зав. кафедрой 

48. Утверждение отчета об учебно-методической 

работе кафедры за 2020-2021 уч.год 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

49. О результатах анализа качества учебной 

работы кафедры за 2020/2021 учебный год и 

перспективных задачах кафедры. 

Зав. кафедрой,. 

50. Информация о приказах и распоряжениях 

руководства Университета. 

Зав.кафедрой 

51. Обсуждение и утверждение сведений к 

расписанию на первый семестр 2021/2022 уч. 

год. 

Зав. кафедрой,. 

ППС кафедры 

52. Утверждение отчета о работе кафедры 

предпринимательского права за 2020-2021 

учебный год 

 Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 
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53. Утверждение списка рекомендованной 

литературы по дисциплинам кафедры для 

обновления литературы в библиотеке РГГУ 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

                                                             

                                                      2. Учебная работа 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный  

за исполнение 

    1.  Утверждение графика индивидуальных 

консультаций преподавателей в 1 и 2  семестре 

2020-2021 уч. года  

Сентябрь 2020 г. 

 

Зав. кафедрой 

Февраль 2021 г. 

    2. Утверждение графика текущей и итоговой 

аттестации на 1и 2  семестр 2020-2021 уч. года. 

Сентябрь 2020 г. 

 

Февраль 2020 г. 

Зав. кафедрой 

    3. Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ, 

и научных руководителей, назначение внутренних 

и внешних рецензентов 

Октябрь - ноябрь 

2020г. 

 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

    4. Проведение консультаций со студентами для 

подготовки к государственным экзаменам 

Октябрь 

 2020 г. 

Май 

            2021 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

    5. Анализ  

учебной работы студентов,  

состояние успеваемости,  

посещаемости занятий, выработка мер по 

совершенствованию и устранению замечаний 

Январь  

2021 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

Июнь  

2021 г. 

    6. Предзащита  выпускных  

Квалификационных  работ студентами  

4-го курса  очно-заочной формы обучения  (ускоренное на 

основе индивидуального плана) 

Январь  

2021 г. 

Зав. кафедрой,  

научные 

руководители 

    7. Предзащита выпускных квалификационных работ 

студентами 5-го курса заочной формы обучения  

 

Май   

2021 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

научные 

руководители 

    8. Утверждение мест прохождения 

производственной практики 

Апрель-май  

2021 г. 

Зав. кафедрой 

    9. Защита отчетов бакалавров о прохождении 

преддипломной практики 

 

 

 

 Май   

2021 г. 

Зав. кафедрой,  

научные 

руководители 

   10. Распределение и проверка учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава 

кафедры на 2021/2022 уч. год 

Апрель-май 

           2021 г. 

 

Зав. кафедрой 

 

    11. Обсуждение на кафедре диссертационных работ 

аспирантов 

Апрель  

2021 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры, 

научные 

руководители, 
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3. Учебно-методическая работа 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

за исполнение 

   1. Контроль и обновление учебно-методического  

обеспечения  

Сентябрь - 

октябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой 

   2. Обновление программы государственного 

экзамена по направлению подготовки  40.04.01 

«Юриспруденция», направленность  (профиль) – 

Правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности  

Сентябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

   3. Разработка учебно-методического обеспечения 

работы кафедры по направлениям бакалавриат, 

магистратура, аспирантура 

В течение года  

   4. Анализ уровня учебно-методического 

обеспечения дисциплин кафедры на новый 

учебный год (библиотечный фонд, учебно-

методические издания преподавателей и др.). 

Июнь 

2021 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры  

 

4. Организационно-методическая работа 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

за исполнение 

   1. Утверждение плана работы кафедры 

предпринимательского права на 2020-2021 

учебный год 

 Сентябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой 

   2. Утверждение индивидуальных планов 

профессорско-преподавательского состава 

кафедры 

Сентябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

   3. Утверждение графика посещения зав. кафедрой 

занятий преподавателей в 1 и 2 семестре 

2020/2021 уч.года. 

Сентябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой 

Февраль  

2021 г.  

   4. Обсуждение результатов посещения 

заведующим кафедрой занятий преподавателей 

кафедры 

В течение года Зав. кафедрой 

   5. Подготовка и утверждение отчёта о научно-

исследовательской работе (НИР) кафедры 

Декабрь  

 2020 г.  

 

Зав. кафедрой 

Май – июнь 

 2021 г. 

    6. Подготовка и утверждение отчета  учебно-

методической работы кафедры 

 

 

 

Июнь  

2021 г. 

Зав. кафедрой 

    7. Подведение итогов текущей и итоговой 

аттестации студентов в 1и 2 семестре 2020/2021  

Январь 2021г. Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 
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учебного года  

 

 

Июнь 2021г.  

    8. Утверждение отчета о работе кафедры 

предпринимательского права за 2020-2021 

учебный год 

Июнь 2021 г. 

 

Зав. кафедрой 

    9. Участие в заседаниях Ученого совета  

института. 

Ежемесячно Зав. кафедрой 

 

 

 

5. Научно-исследовательская работа 

 

5.1. Участие в конгрессах, конференциях, симпозиумах и.т.п. 

 

Наименование конгресса, конференции, 

симпозиума и т.п., их статус (междунар., всерос., 

межвуз. и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

Исполнитель 

Муромцевские чтения 

(ХXI Международная научная конференция 

юридического факультета) 

 

РГГУ, Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

Юридический 

факультет.  

апрель, 2021 г. 

ППС кафедры, 

магистранты, 

аспиранты 

кафедры 

XVI  Чаяновские чтения РГГУ, Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

Экономический 

факультет. 

   Март 2021 г. 

 

ППС кафедры, 

магистранты, 

аспиранты 

кафедры 

Подготовка к участию во III Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции 

Молодежный научный потенциал в 

юриспруденции XXI века: от теории к практике 

14 октября 2020 ППС кафедры, 

магистранты, 

аспиранты 

кафедры 

Межвузовский студенческий «Круглый стол» на 

тему: «Молодежные предпринимательские 

инициативы», 30 чел. 

18 ноября 2020 ППС кафедры, 

магистранты, 

аспиранты 

кафедры 

Постоянно действующий студенческий научный 

семинар «Актуальные проблемы 

предпринимательского права», 30 чел  

В течение 2020 ППС кафедры, 

магистранты, 

аспиранты 

кафедры 

Участие в международных и всероссийских 

конференциях, секциях и круглых  столах  
В течение  года 

ППС кафедры, 

магистранты, 

аспиранты 

кафедры 
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5.2. Подготовка работ к изданию 

 

Название работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Подготовка статей для публикации в Вестнике 

РГГУ.  

Серия «Юридические науки» 

Февраль  2021 г. 

 

Июнь 2021 г. 

 

ППС кафедры, 

аспиранты. 

Подготовка к изданию материалов к 

конференциям, проводимым в РГГУ 

В соответствии с 

календарем 

проведения 

конференций 

ППС кафедры, 

аспиранты 

кафедры 

Подготовка к изданию статей в периодических 

изданиях Российской Федерации 

в течение года ППС кафедры, 

магистранты, 

аспиранты 

кафедры 

 

5.3. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Название работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Подготовка к публикации материалов в сборник 

статей «Юность науки» (ИЭУП РГГУ) 

Февраль  

2021 г. 

ППС кафедры, 

аспиранты и 

студенты 

кафедры 

 

 

5.4. Работа с аспирантами и соискателями 

 

 

Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Проведение вступительного экзамена в аспирантуру 

по направлению подготовки 40.06.01 – гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

Сентябрь 

 2020 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

Аттестация аспирантов 1, 2, 3 года обучения  Сентябрь  

2020 г. 

Зав. кафедрой, д 

ППС кафедры, 

научные 

руководители 

Проведение кандидатского минимума по 

направлению подготовки 40.06.01– гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.  

Июнь 

 2021 г. 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры, 

 

Защита научных докладов аспирантов 3 года 

обучения 

Сентябрь  

2021 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры, 

научные 

руководители 

Предзащиты  

диссертационных исследований по направлению 

подготовки 40.06.01 – гражданское; 

предпринимательское; семейное; международное 

частное право. 

По мере 

представления 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры, 

научные 

руководители 
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5.5. Участие в научно-исследовательских программах 

 

 

Название программы Тема/раздел 

исследования 

Исполнитель 

   

   

 

 

6. Воспитательная работа 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание мероприятий 

Срок исполнения  Ответственный 

за исполнение 

   1. Участие преподавателей кафедры в Днях 

открытых дверей РГГУ 

согласно графику Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

   2. Участие в организации и проведении 

общеинститутских и факультетских 

мероприятий: «Посвящение в студенты», 

«День первокурсника», «Вручение 

дипломов»,  

«Золотая осень» 

В соответствии с 

календарем 

проведения 

данных 

мероприятий 

Зав. кафедрой, 

ППС кафедры 

 

 

7. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

за исполнение 

  1.  Обучение преподавателей на курсах, 

факультетах, в институтах повышения 

квалификации 

В соответствии с 

графиком 

 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

  2. Подготовка и издание научных работ В течение года Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

 

 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой предпринимательского права  

к.ю.н., доцент                                                         Т.В. Белова 
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