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1.
1.1.

оБп{иЕ

положЕIмя

Кафедра является основным учебно-научным структурным

подразделением филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<санкт-петербургский
государственный экономический университет)) в г. Кизляре (далее - Филиал),
методической и
обеспечивающим проведением учебноЙ, научной,
воспитателъной работы. Профилъ учебно-методической и науrной работы
преподавателей кафедры, как правило, должен соответствовать основному
направлению деятельности кафедры, отраженному В ее наименоВании, И
закрепленным за кафедрой дисциплинам учебного плана. Кафедры могут
входить в состав факультетов или подчинятьая неrrосредственно директору
Филиала.

|2.

Кафедра создаётся и ликвидируется приказом директора Филиала в
порядке, установленном Уставом Университета, ПоложениеМ о ФИЛИаЛе.
кафедра создается в составе не менее IuIти преподавателей, из которых не
менее 3-х должны иметь ученые степени или звания.
13. Кафедру возглавJIяет заведующий кафедрой, избираемый на заседании
Ученого совета Филиала путем тайного голосованияна срок до 5 лет из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имеюlцих ученую степенъ или звание. Выборы заведующего кафедрой
проводятся на заседании Ученого совета Филиала с последующим назначение
выбранного кандидата на указанную должность приказом директора Филиала.
14. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными и
годовыми планами, охватывающими учебную, научно-методическ}.ю,
воспитательн}.ю, нау{но-исследовательскую и другие виды деятельности.
обсуждение вопросов деятельности кафедры, хода выполнения планов
осуществJuIется на заседаниrIх кафедры под председательством заведующего, в
которыХ принимает участие профессОрско-преподавательский состав кафедры.
На засед ания могут быть приглашены другие работники кафедры или
другиХ кафедР и вузов, а также предприятий, улреждениЙ и организаций.
Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание,
организацию и методику осуществления всех видов деятельности кафедры,
переченъ которой определяется номенкJIатурой дел Филиала.
1.5. Работа кафедры должна быть направлена на формирование
выпускника бакалавра, а также подготовку кандидатов и докторов наук
обладающего твердыми профессион€LгIьными знаниями и НаВыКаМИ,
необходимыми дJuI успешной деятельности в избранной сфере, на развитие
творческого потенциапа студента, нау{ного потенциала аспиранта, докторанта,
формирование их гражданской позиции.
1б. Кафедра в своей деятельности руководствуется:
- федерапьнымизаконами;
- актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Министерства образова ния и науки РоссийскоЙ Федер аЦии, органоВ
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государственной власти Республики ,Щагестан в части их компетенции;
Типовым положением об образовательном r{реждении высшего
гrрофессион€шьного образования (высшем у-rебном заведении) Российской
Федерации,
- УставомУниверситета;
- Миссией и Политикой в области качества СПбГЭУ;
- Положением о Филиале;
- Типовым положением о кафедре ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский
государственный экономический университет> JФ 765 от I|.|2.20tЗг.;
- НастоящимПоложением.

-

2.

структурА кАФЕлы

Структура и количественный состав кафедры зависят от объема и
характера уrебной на|рузки, объема и характера нау{ных исследований.
2.1.

2.2.В состав кафедры входят

профессора, доценты, старшие

преподаватели, ассистенты, преподаватели-стажеры, аспиранты, докторанты,
персонал, сотрудники учебных и на}п{ных
учебно-вспомогательный
подразделений.
ТТТтатное расписание кафедры утверждается в установленном порядке
ректором Университета.
обязанности
работников кафедры определяются должностными
инструкциями.
2.З. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых
договоров между Филиалом и преподавателями кафедры определяются
замещения
порядке
о
IIоложением
должностей
профессорско-преподавательского состава образовательных
уrреждений
высшего образования Российской Федерации.
2.4. Кафедры моryт иметь в своем состаRе уrебные и нау-Iные лаборатории,
методические кабинеты, компьютерные классы.
могут создаваться секции, объединяющие
кафедрах
2.5.
преподавателей одной или нескольких наиболее близких по содержанию
дисциплин для решения методических и организационных вопросов
обеспечения учебного процесса.

На

З.

ФУНКIПП4И ЗАДАЧИ КАФЕЛЫ

3.1. Проведение по всем формам обуления всех видов учебных занятий.
З.2. Разработка новых учебных дисциплин, в том числе дисциплин
специ€Lлизаций (профилей) и факультативов, совершенствование и обновление

базовых дисциплин.

Разработка на основе ФГОС ВО учебных планов направлений
подготовки и ФГОС СПО уrебных планов специ€Lлъностей.
З.4. Осуrцествление комплексного методического обеспеченияучебных
З.3.

у{ебных пособий, удеlтяя прИ ЭТОМ
особое внимание изданию их с грифами Министерства образования и наУКи
России и УМО; разработка учебно-методических материалов по проведенИю
всех видов улебных занятий, организации самостоятелъной работы стУДенТОВ,
пособий, предусматриваюrцих использование наиболее целесообразных форм И
дисциплин кафедры: подготовка уlебников,

методов преподавания, рационЕL]Iъное сочетание методических ПриеМОВ,

эффективное использование прогрессивных технологий обуrениrl, современноЙ
учебной техники и лабораторного оборулования.
совершенствования качества
З.5. Обеспечение непрерывного
преподавания на основе: внедрения информационных и Других прогрессивных
технологий; повышения уровня лекций как ведуrцей формы обучения,
активизации практических, семинарских, лабораторных и самостоятелъных
занятий как эффективных форпл закрепления знаний, гrриви^lия необходимых
умений и навыков, развития творческих способностей студенТоВ.
Систематическое осуществление проверки остаточных знаниЙ выпускников, Их
соответствия требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО.
3.6. Организация
руководство научно-исспедовательскоЙ работоЙ
студентов, всеми видами практик, курсовым и дипломным проектированием
фаботами), способствующим приближению условиЙ их проведенИя к РеаЛЬныМ
условиям будуrцей производственной И исследовательской деятелъности
выпускников; проведение курсовых экзаменов и зачетов, анаJIиз их итогов.
3.7. Оказание содействия в трудоустроЙстве выпускников, поддержиВание

и

связи с выпускниками филиала университета.
З.8. Подбор, подготовка и повышение квалификации педагогических
стажировок
научных
для
организация
кадров;
профессОрско-преподавательского состава, организация и контроль обуrения
аспирантов и докторантов, работы соискателей и стажеров; рассмотрение и
рецензирование кандидатских и докторских диссертаций; рецензирование
студенческих нау{ных работ.
З.9. Организация и осуществление нау{ных исследованиЙ сотрудникаМи
кафедры в инициативном порядке, а также в соответствии с бюджеТныМИ И
внебюджетными договорами.
3.10. Обсуждение выполненных научно-исследовательских работ и
подготовка рекомендаций к их опубликованию, участие во внеДрениИ
результатов исследований в практику.
З.11.

Проведение работы

по

расширению связей кафедры

с

производственными, научными и учебными организациями. Оказание ПоМОЩИ
на договорной основе этим организациям в подготовке и переподгоТоВКи
кадров, выполнении иэкспертизе научных исследований.

4.

прАвА кАФЕшы

4.1. Запрашивать от структурных подразделений Филиала информацию
по вопросам организации у-Iебного процесса и другим вопросам, в соответстВИи

с деятельностью кафедры;

4.2. Осуществлять подготовку

научно-педагогических кадров.

4.З. Изучать, обобrцать

и

и

повышение квалификации

распространять опыт работы лучших

преподавателей; оказыватъ помощь начинаюtцим преrтодавателям в овладении
педагогическим мастерством.
4.4. Рассматривать диссертации, представляемые к зашIите членами
кафедры или, по пору{ению руководства университета, другими соискателями.
пределах прав по вопросам,
4.5. Вести служебную переписку
касающимся осуществления деятельности кафедры.
4.6. Участвовать в работе Ученого Совета филиала и Совета факультета,
заседаниях других кафедр Филиала, государственных аттестационных
(экзаменационных) комиссий.

в

5.

ПРАВА ЗАВЕДУЮIЦЕГО КАФЕДРОИ

Заведутоший кафедрой имеет право:
5.1.

Филиала,

Участвовать

в

где обсуждаютQя

кафедры.

работе всех подразделений
и решаются

вопросы,

и

органов управления

связанные

с деятельностью

Назначать и проводить заседания кафедры, создавать секции кафедры
и методические комиссии, организовывать кафедральные научные и
методические семинары, круглые столы и другие некоммерческие мероприrIтиrI
по вопросам учебной и научно-исследовательской работы.
5.3. Вносить в Ученый Совет филиала предложения по изменению
учебных планов и рабочих программ (учебно-методических комплексов)
5.2.

учебных дисциплин.
5.4. Утверждать к€Lлендарные

планы

работы

планы работы кафедры, индивиду€Lльные

преподавателей, про|раммы учебных

экзаменационные билеты, рецензии, закJIюче ния и отзывы кафедры.

дисциплин,

Распределять и перераспределять педагогическ}.ю нагрузку для
профессорско-преподавательского состава кафедры и функционаJIьные
обязанности между сотрудниками кафедры, в том числе при необходимости
вводить должности (на общественных началах) заместителя заведуюrцего
5.5.

кафедрой и руководителя секции.
5.6. Контролировать своевременность и качество выполнения
педагогической нагрузки и функционаIIьных обязанностей преподавателями и
сотрудниками кафедры; контролировать все формы улебных занятий и на)п{ньIх
ис сл едов аниiт, про водимых преподавателями и с отрудниками каф едры.
5.7. Подбирать и вносить в Ученый Совет филиала кандидатуры на
вакантные должности по кафедре. Представлятъ в установленном порядке
документы на оформление приема сотрудников кафедры на работу.
Осуществлять аттестацию сотрудников кафедры, вноситъ декану предложения
по их пооlцрению или нак€Lзанию.
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5.8.

Требовать

от

руководителей соответствующих структурных

подразделений Филиала созданиrI материально-техниIIеских и информационньгх
условий для эффективной организации уrебного процесса, проведения нау{ных
исследов аниil, повышения кваJIификации преподавателей.
5.9. Вноситъ на рассмотрение Ученого Совета филиала предпожения по
совершенствованию уrебного процесса, организации научных исследований,
подготовке выIIускников.
5.10. Требовать от всех сотрудников кафедры соблюдения правил
внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, должностных обязанностей,
рационального использования всех ресурсов, обеспечивающих деятельностей
кафедры.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬКАФЕДРЫ

Сотрудники кафедры несут ответственность в соответствии с
законодательством, Уставом Университета, Положением о филиале и
6.1.

приказами директора Филиала.

Заведующий кафедрой несет персонаJIъную ответственность за
деятелъность кафедры в целом, за подбор и перемещение кадров, за качество
б.2.

планирования и

организацию учебного, научно-исследовательского,
воспитательного процессов, за состояние трудовой дисциплины, УчеТа И
отчетности.
6.3.

Ответственность руководителей структурных подразделений,

входящих в состав кафедры, а также учебно-вспомогательного персон€Lла
кафедры определяется должностными инструкциями.
7.

7.\.

вздимоотноrrrF,IМЯ

прав,
предусмотренных настоящим Положением, кафедра взаимодействует со всеми
структурными подразделениями Филиала по вопросам, касающимся
осуществления деятельности кафедры.
72. Кафедра сотрудничает с кафедрами зарубежных вузов по уrебной,
учебно-методической и наr{но-исследовательской работе, а также с
зарубежными научно-исследовательскими организациями, по профилю
кафедры и по вопросам, касающиеся осуществления деятельности кафедры.
Щля выполнения функций, задач и ре€tлизации

