
План заседаний учебно-методической комиссии 

факультета социального управления 

2018-2019 уч.год 

Дата Содержание Ответственный за 

подготовку 

26 

сентября  

1. Обсуждение плана работы УМК ФСУ на 2018/2019 

учебный год 

2. О готовности образовательных программ к 

аккредитационной проверке университета 

3. О подготовке методических материалов для реализуемых 

образовательных программ 

Т.В. Жукова 

 

 

Т.В. Жукова 

 

Т.В. Жукова 

24 

октября 

1. Об итогах внутренней оценки качества реализации 

образовательных программ 

2. О совершенствовании информационно-библиотечного 

обеспечения образовательного процесса на факультете 

3. Обсуждение методических рекомендаций по подготовке 

магистерских диссертаций 

4. Привлечение студентов дневного и заочного отделения к 

научным мероприятиям ИПП 

 

Т.В. Жукова 

 

Т.В. Жукова 

 

Члены УМК  

 

Е.А. Цирюльникова 

 

28 

ноября 

1. Отчет о плане издания учебно-методических пособий в 

2018 году 

2. Утверждение плана издания учебно-методических 

пособий в 2019 году. 

3. Утверждение методических рекомендаций по подготовке 

магистерских диссертаций 

4. Обсуждение методических рекомендаций по подготовке 

выпускной квалификационной работы (бакалавр), 

требований к этапам и срокам выполнения, оценке ВКР 

Т.В. Жукова 

 

Т.В. Жукова  

 

Ю.В. Яковлева 

 

Е.Н. Лекомцева  

Члены УМК  

 

26 

декабря 

1. О совершенствовании качества образовательных 

программ по направлениям подготовки, реализуемым на 

факультете 

2. О результатах подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 2018 года (наличие методических 

материалов, программ государственных экзаменов, 

руководство ВКР) 

3. Обсуждение методических материалов кафедр для 

обеспечения учебного процесса студентов, магистрантов 

заочного отделения факультета социального управления 

4. Утверждение методических рекомендаций по подготовке 

выпускной квалификационной работы (бакалавр) 

 

Т.В. Жукова 

 

 

Ю.В. Яковлева 

 

 

Л.Н. Артемьева 

Члены УМК 

 

Члены УМК 

 

27 

февраля 

1. Обсуждение проблем межсессионной аттестации 

студентов ФСУ. 

2. О подготовке образовательных программ по ФГОС ВО 3 

++ для набора в 2019 году 

Ю.В. Яковлева 

 

Т.В. Жукова 

27 

марта 

1. О готовности к государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018 года 

2. О формировании базовой части учебных планов 

образовательных программ по ФГОС ВО ++ 

Ю.В. Яковлева 

 

Т.В. Жукова 



24 

апреля  

1. Об итогах работы кафедр факультета по устранению 

замечаний председателей государственных 

экзаменационных комиссий в 2017 году и о подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 

году. 

2. О подготовке учебных дисциплин и практик по 

образовательным программ по ФГОС ВО ++ 

 

Ю.В. Яковлева 

 

 

 

Т.В. Жукова 

22 

мая 

1. Отчет о работе учебно-методической комиссии за 2017-

2018 уч. год. Определение основных направлений работы на 

следующий год. 

 

Т.В. Жукова 

 

 

 

 


