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1. оБшиЕ полояtЕIмя
1.1. Кафедра является основным уrебно-научным структурным

ПОДРаЗДелением филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессион€шьного образования
<Санкт-Петербургский государственный экономический университет)) в г.
Кизляре (далее - Филиал), обеспечивающим проведением 1^rебной, научной,
методическоЙ и воспитательноЙ работы. Профиль улебно-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 подчинrIться непосредственно
директору Филиала.

|.2. Кафедра создаётся и ликвидируется приказом директора Филиала в
порядке, установленном Уставом Университета, Положением о Филиале.

Кафедра создается в составе не менее пяти преподавателей, из которых не
менее З-х должны иметь ученые степени или звания.

1.3. Кафедру возглавляет завед}.ющий кафедрой, избираемый на заседании
Ученого совета Филиала путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специапистов соответств}.ющего
профиля, имеющих ученую степень или звание. Выборы заведующего кафедрой
проводятся на заседании Ученого совета Филиала с последующим назначение
выбранного кандидата на указанную должность приказом директора Филиала.

1.4. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными и
годовыми планами, охватывающими учебную, научно-методическую,
воспитателъную, научно-исследовательскую и другие виды деятельности.

Обсуждение вопросов деятельности кафедры, хода выполнения планов
осуществляется на заседаниях кафедры под председательством заведующего, в
которых принимает )л{астие профессорско-преподавательский состав кафедры.

На заседания могут быть приглашены другие работники кафедры или
других кафедр и вузов, а также предприятий, уrреждений и организаций.

Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание,
организацию и методику осуществления всех видов деятельности кафедры,
перечень которой определяется Номенклатурой дел Филиала.

1.5. Работа кафедры должна быть направлена на формирование
ВыПУскНика бакалавра-специаJIиста, а также подготовку кандидатов и докторов
наУк обладающего твердыми профессионаIIьными знаниями и навыками,
необходимыми для успешноЙ деятельности в избранной сфере, на развитие
творческого потенциала студента, научного потенциала аспиранта, докторанта,
формирование их |ражданской позиции.

1.б. Кафедра в своей деятельности руководствуется:
- федерапьнымизаконами;
- актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федератт,ии, органов



государственной власти Республики Щагестан в части их компетенции;
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего

профессионыIьного образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации,

- УставомУниверситета;
- Миссией и Политикой в области качества СПбГЭУ;
- Положением о Филиале,
- Типовым положением о кафедре ФГБОУ ВПО <Санкт-Петербургский
государственный экономический университет> J\& 765 от ||.|2.20lЗг.;
- НастоящимПоложением.

2. структурАкАФЕдры

2.1. Структура и количественный состав кафедры зависят от объема и
характера учебной нагрузки, объема и характера научных исследований.

2.2.В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие
преподаватели, ассистенты, преподаватели-стажеры, аспиранты, докторанты,
у-Iебно-вспомогательныЙ персон€Lл, сотрудники учебных и научных
подразделений.

Штатное 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
положением о порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава образовательных уrреждений высшего
профессионального образов ания Российской Федер ации.

2.4. Кафедры моryт иметь в своем составе учебные и научные лаборатории,
методические кабинеты, компьютерные классы.

2.5.На кафедрах могут создаваться секции, объединяющие
преподавателеЙ одноЙ или нескольких наиболее близких по содержанию
дисциплин для решения методических и организационных вопросов
обеспечения учебного процесса.

З. ФУНКLЦ4ИИ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ

З.1. Проведение по всем формам обучения всех видов учебных занятий.
З.2. Разработка новых учебных дисциплин, в том числе дисциплин

специ€Lлизаций (профилей) и факультативов, совершенствование и обновление
базовых дисциплин.

3.3. Разработка на основе ФГОС ВО и ФГОС СПО учебных планов
специzLльностей и направлений подготовки.

3.4. Осуществление комплексного методического обеспечения учебньж
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всех видов учебных занятий, организации самостоятельной работ", Ъrуд."rо",пособий, предусматриваюЩих исполъзование наиболее целесЪобр*rr"rr, бор1a "методов преподавания, рацион€lJIьное сочетаниеrrr-vrrvl+ФDqLLrLA) Р4ЦrrUПilJtЬtlUС L:OЧеТаНИе МеТОДИЧеских приемов,
эффективное исполъзование tIрогрессивных технологий обучения, современной
учебной техники и лабораторного оборудов ания.

з.5. обеспечение непрерывного совершенствования качествапреподавания на основе: внедрения информационных и Других прогрессивныхтехнологий; повышения уровня лекций как ведуrцей формы обучения,активизации практических, семинарских, лабораторных и самостоятельных
занятий как эффективных форм закрепления знан"й, .rр"" ития необходимых
умений и навыков, р€}звития творческих способностей студеI{тов.систематическое осуществление проверки остаточных знаний выпускников, ихсоответствия требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО.

З,6, Организация и руководство научно-исследовательской работойстудентов, всеми видами практик, курсовым и дипломным проектированием,
способствующим приближению уarrо""й их проведениrI к реальным условLIямбудуlцей производственной и исследовательской д."r.rr"пrЪ.r" выпускников;
проведение курсовых экзаменов и зачетов, анализ их итогов.

з,7, оказание содействия в трудоустройстве выпускников, поддерживание
связи с выпускниками университета.

3.8. Подбор, подготовка И повышение квалификации педагогическихкадров; организация научных стажировок для профессорско-
преподавательского состава, организация и контроль обучения аспирантов и
докторантов, работы соискателей и стажеров; рассмотрение и рецензирование
:::i:О-СКИХ 

И ДОКТОРСКИХ ДИССеРТаЦИй; РеЦеНЗирование студенческих научных
раоот.

З,9, ОрганизациrI и осуществление наr{ных исследов аниЙ сотрудниками
кафедры в инициативном порядке, а также в соответствии с бюджетными ивнебюджетными договорами.

3.10. обсуждение выполненных нагIно-исследовательских
подготовка рекомендациil к их опубликованию, у{астие во
результатов исследований в практику.

работ и
внедрении

3.11. Проведение работы по расширениЮ связей кафедры спроизводственными, научными и учебными организациями. оказание помощина договорной основе этим организациям в tIодготовке и переподготовки
кадров, выполнении и экспертизе на)лных исследований, создание филиаловкафедры.



4. прАвА кАФЕдры

4-1. Запрашивать от структурных подразделений Филиала информациюпо вопросам организации учебного процесса и другим вопросам, в соответствиис деятельностью кафедры;
4.2. Осуществлять подготовку и повышение

педагогических кадров.
квалификации научно-

4,з, Изучатъ, обобщать и распространятъ опыт работы лучшихпре''одавателей; оказывать помощъ начинающим преподаватеJrям в овладениипедагогическим мастерством.
4,4, Рассматривать диссертации, представляемые к защите членамикафедры или, по поручению руководства университета, Другими соискателями.4,5. Вести слуlкебную переписку в пределах прав по вопросам,касающимся осуществления деятельности кафедры.
4,6, Участвовать в работе Ученого СовЪтафилиала и Совета факультета,заседани,Iх Других кафедр Филиала, государственных аттестационных(экзаменационных) комисЪиЙ.

5. IРАВЛ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

Заведующий кафедрой имеет право:

.-,-]_1,'YT:i:: j_РабОТе ВСеХ ПОДр€tзделений и органов управленияФилиала, где обсуждаются решаются вопросы, связанные с деятельностъюкафедры.
5.2. НазНачатЪ и провоДить засеД ания кафедры, создавать секции кафедрыи методические комиссии, организовывать кафедральные научные иметодические семинары, круглые столы и другие некоммерческие мероприятияпо вопросам уlебной и научно-исследователъской работы.5,З, Вноситъ в Ученый Совет филиала предложения по измененIlю

Ё:Ж,ТJ#ff"J рабочих программ (уrебно_цетодических комплексов)

5,4, УтвеРждатЪ к€tлендарные планЫ работЫ кафедрЫ, индивиду€rльныепланы работы преподавателей, 
'рйрurr", уr.б""r* дисциплин,экзаменационные билеты' рецензии, заключе ния иотзывы кафедры.

5.5. Распределять И перераспределятъ педагогическую нагрузку дляпрофессорско-преподавателъского состава кафедры и функцион€lJIъныеобязанности межд} сотрудниками кафедры, в том числе при необходимостивводить должности (на общественных началах) .ur..r"i.rr, заведующегокафедрой и руководителя секции.
5.6- Контролировать своевременностъ и качество выполненияпедагогической нагрузки и функционыIъных обязанно.r.й .rр..rооu"ателями исотрудниками кафедры; контролироватъ все формы учебных зънятий и научныхисследов аний, гIроводимых преподавателями и сотрудниками кафедры.

5.7. Подбирать и вноситъ в Ученый Совет филиала кандидатуры на



вакантные должности по кафедре. Представлять в установленном порядкедокументы на оформление приема сотрудников кафедры на работу.Осуществлять аттестацию сотрудников каффы, вносить декану предложениrI
по их IIоощрению или наказанию.

5.8. Требовать от руководителей..vvvDqtD \Jl, рукUБUлиr,еJlеи сооТВеТсТВУющих структурных
подразделений Филиала созданиrI матери€Lлъно-технических и информuц"Ьrr""r"
условий для эффективной организации учебного процесса, проведения научных
исследов аний, повышения кв€lJIификации преподавателей.

5,9, Вносить на рассмотрение Ученого Совета филиала предложения ,,осовершенствованию учебного процесса, организации научных исследований,
подготовке выпускников.

5.10. Требоватъ от всех сотрудников кафедры соблюдения правилвнутреннего распорядка, трудовой дисциплины, должностных обязанностей,
рацион€tльного использования всех ресурсов, обеспечивающих деятелъностейкафедры.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАФЕДРЫ

6.1. Сотрудники кафедры
законодательством, Уставом
приказами директора Филиала.

несут ответственностъ в соответствии с
Университета, Положением о филиале и

6,2, Заведующий кафедрой несет персон€шьную ответственностъ за
деятельность кафедры в целом, за подбор и перемещение кадров, за качествопланирования и организацию уlебного, наr{но-исследовательского,
воспитателъного процессов' за состояние трудовой дисциплины, учета иотчетности.

6.З. ответственностъ руководителей структурных подразделений,входящих в состав кафедры, а также учебно-вспомогательного персонала
кафедры определяется должностными инструкциями.

7. взАимоотношвrмя

7,1, Для вы''олнения функций, задач и реализации прав,предусмотренных настоящим Положением, кафедра взаимодействует со всемиструктурными подразделениями Филиала по вопросам, касающимсяосуществления деятельности кафедры.

_7.2. Кафедра сотрудничает с кафедрами зарубежных вузов по учебной,учебно-методической И нау{но-исследовательской рабоiе, а также сзарубежными научно-исследователъскими организациями, по профилюкафедрЫ и по вопРосам, касающИеся осуЩествления деятелъности кафедры.


